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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Основные мероприятия II конференции «Рериховское наследие» состоялись 

в год 100�летия со дня рождения замечательного российского востоковеда Юрия 
Николаевича Рериха (16 августа 1902, Окуловка – 21 мая 1960, Москва), предста�
вителя выдающейся семьи Рерихов, внёсшей огромный вклад в поиски российской 
национальной идеи, открытие восточных путей, рост самосознания и единения лю�
дей во всём мире, возвысившей и утвердившей понятие Культуры как священного 
оплота человечества. 

Организаторы конференции преследовали следующие цели и задачи: 
• изучение творческого наследия Ю.Н. Рериха и рассмотрение актуальных 

вопросов ориенталистики в свете его научных идей; 
• изучение восточных поисков семьи Рерихов в контексте традиционных рос�

сийских и петербургских духовных и научных исканий; 
• рассмотрение России как особой морально�психологической, гео� и куль�

турно�политической силы на планете; 
• выявление и изучение российского опыта в духовной, культурной и соци�

альной сферах как главной особенности и основы конкурентоспособности 
России в современном мире; 

• рассмотрение рериховской концепции Культуры, Пакта Рериха и идеи Все�
мирной Лиги Культуры в свете задач, стоящих перед российским общест�
вом в области образования, науки, искусства и государственно�
общественного строительства в условиях глобализации; 

• освещение вклада семьи Рерихов в обогащение российских и петербургских 
духовных и культурно�исторических традиций в преддверии 300�летнего 
юбилея Санкт�Петербурга. 

Новая Россия на пути к единству человечества – так была обозначена главная 
тема и девиз конференции, которая проходила в три этапа. 

В рамках I (подготовительного) этапа 4–5 декабря 2001 г. в городе Вышний 
Волочёк Тверской области состоялась Межрегиональная научно�практическая 
конференция «Культурная инициатива» по теме: Региональные культурно�
исторические традиции и образование. 

Участники конференции затронули и обсудили следующие вопросы культур�
ной жизни региона: 

• содействие возрождению и обновлению традиций культуры, культурному 
росту и просвещению; 

• создание единого информационного пространства дня учреждений образо�
вания и культуры региона; 

• объединение и взаимная помощь организаций, объединений, граждан, рабо�
тающих на поле культурного строительства; 

• создание регионального общественного координационного совета по подго-
товке и выпуску краеведческих учебно�методических изданий; 
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• организационно�научная и общественная поддержка Вышневолоцкого фи�
лиала Санкт�Петербургского Музея�института семьи Рерихов; 

• полноценное раскрытие экскурсионно�туристического потенциала древних 
Новгородских земель нынешней Тверской области (в рамках проекта «От 
Валдая до Селигера»). 

Организаторами конференции «Культурная инициатива» выступили Админи�
страция города Вышний Волочёк, Музей�институт семьи Рерихов в Санкт�
Петербурге, Региональная общественная организация «Центр духовной культуры», 
Фонд поддержки и развития образовательной системы «Ирида�прос», Междуна�
родный благотворительный фонд «Рериховское наследие». 

В рамках II (основного) этапа были проведены три летних сессии Междуна�
родной научно�практической конференции «Рериховское наследие». Они были 
посвящены рассмотрению вопросов, связанных с 

• изучением культурно�исторических традиций регионов как основы ста�
бильного роста России и её конкурентоспособности в современном мире; 

• восстановлением культурно�исторической памяти о выдающихся деятелях 
русской культуры; 

• изучением восточного направления традиционных российских духовных и 
научных исканий; 

• рассмотрением рериховской концепции Культуры и современных междуна�
родных культурных инициатив в свете задач, стоящих перед российским 
обществом в области культуры и образования, государственно�обществен�
ных преобразований в условиях глобализации. 

Тверская сессия состоялась в городе Тверь, в Тверской областной библиотеке, 
13 августа 2002 г. Её главная тема – Новая Россия и международные культурные 
инициативы. В рамках Тверской сессии состоялась экскурсия по городу с посещени�
ем церкви «Белой Троицы» и возложением цветов к памятнику Афанасию Никитину. 

Вышневолоцкая и Окуловская сессии состоялись в городах Вышний Волочёк 
и Окуловка 14 и 16 августа 2002 г. Заседания сессий были посвящены следующим 
основным направлениям: 

• Малые города: неотпитая чаша Культуры будущего; 
• Природный и культурный потенциал Валдайского региона и государствен�

ная поддержка гражданских инициатив; 
• Юрий Рерих: окуловская колыбель (к 100�летию со дня рождения). 
Важной составляющей частью конференции явился маршрут «Культурная 

инициатива» по городам и сёлам Тверской и Новгородской областей, святым мес�
там Валдайского края, где берут начало великие реки России. Из века в век здесь 
начинали путь и многие народные инициативы, имевшие большое значение для 
становления российского государства. 13–16 августа 2002 г. в ходе маршрута 
«Культурная инициатива» состоялись встречи участников конференции с руково�
дством городов и районов и общественностью, паломничество по святым местам, 
установка памятных знаков. География маршрута: Тверь – Торжок – Вышний Во�
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лочёк – Академическая дача – Берёзки – Бологое – Мшенцы – Лыкошино – Вал�
дайский Иверский монастырь – Пирос – Боровичи – Окуловка. 

День 15 августа для участников маршрута начался с посещения научной базы 
Музея�института семьи Рерихов в селе Берёзки Тверской области, затем в городе 
Бологое Тверской области состоялось восстановление памятного камня�знака в 
честь семьи Рерихов в парке бывшей усадьбы князя П.А. Путятина на месте первой 
встречи Н.К. Рериха и Е.И. Шапошниковой (в замужестве – Рерих). В Бологовской 
центральной районной библиотеке открылась выставка картин местных художни�
ков и встреча участников маршрута «Культурная инициатива» с общественностью. 
Среди участников маршрута – видные деятели искусства и науки: академик, совет�
ник Президиума РАН, Борис Сергеевич Соколов, основатель Музея�института се�
мьи Рерихов, кузина Ю.Н. Рериха, Людмила Степановна Митусова, заведующий 
Музеем истории школы К.И. Мая Никита Владимирович Благово, заведующий От�
делом Южной и Юго�восточной Азии Музея антропологии и этнографии РАН 
(Кунсткамера) Александр Михайлович Решетов и другие. C осени 2001 г. маршрут 
«Культурная инициатива» охватил уже более 20 городов нашей страны. 

 
Карта второго (летнего) этапа конференции и маршрута «Культурная инициатива» 
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16 августа в городе Окуловка Новгородской области состоялось открытие па�
мятного знака на месте рождения Ю.Н. Рериха в усадьбе Кунёво и открытие ме�
мориальной доски в честь Ю.Н. Рериха в центре города на здании Окуловского До�
ма культуры (быв. Купеческое собрание). Музеям городов Окуловка и Боровичи 
были переданы архивные материалы по истории и культуре края. В помещениях 
Окуловского Дома культуры, где проходили заседания конференции, и Краеведче�
ского музея города Окуловка работали мемориально�художественные выставки фо�
томатериалов и репродукций картин Рерихов и их современников. 

III (заключительным) этапом конференции стала её осенняя Петербургская 
сессия 9–11 октября 2002 г. в Санкт�Петербургском государственном университете. 
Главные цели и задачи этой сессии: 

• рассмотрение актуальных вопросов ориенталистики в духе рериховских на�
учных идей; 

• рассмотрение современных международных культурных инициатив; 
• подведение итогов конференции. 
Прошли два пленарных заседания (9 и 11 октября), торжественное собрание, 

посвящённое 100�летию со дня рождения Ю.Н. Рериха (9 октября), и секции (9 и 
10 октября) по следующим направлениям: 

• Ю.Н. Рерих и актуальные вопросы ориенталистики; 
• Образование, наука и искусство – культурный полюс человечества; 
• Международные культурные инициативы; 
• Место и роль духовной культуры России в соединении Востока и Запада. 
9 октября велась прямая Интернет�трансляция всех заседаний. В рамках куль�

турной программы состоялся вечер документальных фильмов, посвящённых семье 
Рерихов, организованный в кинозале Филологического факультета СПбГУ (Уни�
верситетская наб., д. 11). В киновечере участвовали авторы и участники съёмок 
фильмов 1974–1975 и 2001–2002 гг. Среди гостей – Лауреат Государственной пре�
мии Украины, кинорежиссёр Роллан Петрович Сергиенко. Также в рамках куль�
турной программы состоялись экскурсии по Рериховским местам Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области с посещением Музея истории гимназии К.И. Мая, Пе�
тергофа и Старой Ладоги. 

Организаторами конференции на разных её этапах выступили: Санкт�Петер�
бургский государственный университет; Рериховский центр СПбГУ; Международ�
ный фонд «Восточный союз»; Музей�институт семьи Рерихов в Санкт�Петербурге; 
Международный благотворительный фонд «Рериховское наследие»; Фонд под�
держки и развития образовательной системы «Ирида�прос»; Администрации города 
Вышний Волочёк и Вышневолоцкого района Тверской области; Администрация 
города Окуловка Новгородской области; Межрегиональный научно�общественный 
центр «Культурная инициатива». 

Поддержку и содействие оказывали: Администрация и Законодательное собра�
ние Санкт�Петербурга; Администрация и Законодательное собрание Тверской облас�
ти; Администрация Новгородской области; Комитет по культуре и Комитет по науке 
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и высшей школе Администрации Санкт�Петербурга; Региональное политическое об�
щественное движение «Воля Петербурга»; Санкт�Петербургское отделение Между�
народной Лиги защиты Культуры; Законодательное собрание Тверской области; 
Тверская региональная общественная организация «Центр духовной культуры»; а 
также другие организации. 

Всего в работе II конференции «Рериховское наследие» приняли участие бо�
лее 600 человек. Состоялось 180 докладов и сообщений, авторами которых явились 
185 наших соотечественников из городов: Астрахань, Белгород, Бологое, Боровичи, 
Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Вышний Волочёк, Екатеринбург, Есенови�
чи, Красноярск, Кувшиново, Курган, Москва, Нефтекамск, Новосибирск, Окуловка, 
Омск, Псков, Самара, Санкт�Петербург, Тамбов, Тверь, Торжок, Удомля, Шлис�
сельбург и других. Среди докладчиков конференции были также 37 представителей 
17 стран мира: Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Бангладеш, Герма�

 
Ректор СПбГУ, профессор Л.А. Вербицкая открывает Петербургскую сессию II конференции 

«Рериховское наследие». Петровский зал. 9 октября 2002 
Слева направо: директор Музея�института семьи Рерихов, доцент А.А. Бондаренко, 

декан Исторического факультета, профессор А.Ю. Дворниченко, профессор Л.А. Вербицкая, 
профессор Монгольского государственного университета Доржсурэнгийн Бурнээ, 

президент Фонда «Восточный союз» А.Ф. Ушаков 
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нии, Индии, Италии, Казахстана, Литвы, Монголии, Норвегии, Соединённых Шта�
тов Америки, Украины, Чехии, Швейцарии и Эстонии. 

Участники конференции видели необходимость рассматривать вопросы с по�
зиций синтеза науки и этических основ жизни, что было особенно характерно для 
научной деятельности выдающегося российского востоковеда Юрия Николаевича 
Рериха, 100�летнему юбилею которого были посвящены торжественные мероприя�
тия конференции в Окуловке и Санкт�Петербурге. 

В адрес конференции поступали приветствия видных российских и зарубеж�
ных политических и общественных деятелей, а также представителей образования, 
науки и искусства. Все они отмечали актуальность и целесообразность поднятых на 
конференции проблем, приветствовали маршрут «Культурная инициатива» по свя�
тым местам сердца России. Ход конференции подробно освящался в СМИ регио�
нального и федерального уровней. 

В своих выступлениях многие участники конференции свидетельствовали, что в 
настоящее время происходит укрепление роли России как стабилизирующего факто�
ра международных отношений. В значительной мере этому способствует появление 
новых концепций развития мира, которым принадлежит будущее. Логикой историче�
ского развития, самой своей территорией именно Россия призвана воплотить идею 
евразийского моста не только между двумя великими океанами, но и двумя великими 
цивилизациями Востока и Запада. 

Нравственная доминанта человечества всё чётче вырисовывается в масштабных 
гражданских инициативах России. К числу таких попыток в рамках разработки ре�
риховских идей о создании Всемирной Лиги Культуры, призванных внести вклад в 
утверждение нравственного императива, относится и проект Всемирного этического 
конгресса (ВЭК), представленный на конференции Межрегиональным научно�
общественным центром «Культурная инициатива». 

Подобные проекты возникают как реакция на ограниченность исключительно 
потребительского, собственнического общества, они помогают понять необходи�
мость переосмысления общественных ценностей в русле сохранения и развития 
культурного базиса как первоочередной задачи государственной политики, отводя�
щей ведущее место триаде образования, науки и культуры. 

Наличие сложных проблем на пути к объединению обязывает как российскую, 
так и международную общественность концентрировать силы и волю. Только пре�
данность высокой идее единения на основе общечеловеческих ценностей может дать 
жизненную энергию и в решении национальных задач, и в защите и сохранении 
планеты для будущих поколений. 

На заключительном пленарном заседании конференции «Рериховское насле�
дие» (11 октября 2002 г.) прозвучали предложения, получившие поддержку её уча�
стников. 

Было предложено вынести проект ВЭК на широкое обсуждение, активизиро�
вать и поддержать деятельность по разработке альтернативных проектов и предло�
жений, направленных на развитие гражданского общества. Конференция рекомен�
довала участникам использовать идеи проекта для рассмотрения проблем создания 
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корпоративных и гражданских этических органов. Было решено информировать 
ЮНЕСКО и другие международные организации о результатах настоящей конфе�
ренции с целью соединения усилий международной общественности, направленных 
на внесение этики в стратегию развития человечества. 

Конференция одобрила концепцию развития Музея�института семьи Рерихов в 
Санкт�Петербурге как учреждения культуры, основанного на изучении и развитии 
рериховского понимания Культуры и научного знания. Конференция обратилась к 
руководству Санкт�Петербургского государственного университета с просьбой ока�
зать помощь коллективу Музея�института в становлении научной школы, продол�
жающей живую преемственность художественного, научного и философского на�
следия семьи Рерихов. 

Музею�институту было предложено поддержать Администрацию Окуловского 
района Новгородской области в деле создания постоянной экспозиции, посвящён�
ной уроженцу новгородской земли, выдающемуся российскому востоковеду 
Ю.Н. Рериху и его семье. 

Конференция поддержала идею издания научно�популярного сборника, по�
свящённого традициям разных стран и народов мира в области культуры и этики. 
По мысли участников, такое издание может послужить более активному развитию 
научной этической мысли в мире и установлению единства этических норм разных 
религиозных и культурно�исторических традиций. 

Конференция одобрила идею создания в Москве Международного Мусин�
Пушкинского центра «Слово о полку Игореве». 

Конференция обратилась ко всем участникам культурного процесса в своих 
странах продолжить начатую Н.К. Рерихом деятельность по защите и охране куль�
турных памятников, осуществляя координацию этой работы с уже действующими 
международными, государственными и общественными организациями. Выступав�
шие на конференции исследователи и эксперты отмечали особенную злободнев�
ность этой деятельности в связи с участившимися в последнее время актами ванда�
лизма в отношении памятников и усилившимися проявлениями неофашизма, тер�
роризма, шовинизма в современном обществе. 

Конференция обратила внимание правоохранительных органов, общественных 
организаций и образовательных учреждений на необходимость активного противо�
действия экстремистам, оскверняющим памятные места Второй мировой войны, 
национальные культурные центры и храмы. 

Конференция поддержала идею утверждения Знамени Мира, флага Междуна�
родного договора 1935 г. – Пакта Рериха, в качестве символа современного движе�
ния в защиту культурных ценностей. 

На конференции была поддержана законодательная инициатива новгородской 
делегации, предусматривающая разработку и принятие законов, не допускающих в 
СМИ и Интернете пропаганды пошлости, насилия и разврата, рекламы наркома�
нии, курения, пьянства, нездорового образа жизни, законов, запрещающих продажу 
пива и спиртных напитков несовершеннолетним, законов, предусматривающих эф�
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фективную систему профилактики и борьбы с наркоманией, законов, направленных 
на укрепление института семьи. 

Была одобрена инициатива Законодательного собрания Тверской области и 
Тверской региональной общественной организации «Центр духовной культуры» по 
созданию энциклопедии «Знаменитые россияне на Тверской земле» как связующе�
го звена культурных традиций региона с современностью. 

Конференция поддержала решение об установке в Санкт�Петербурге памятни�
ка Н.К. Рериху. 

Участники конференции единодушно выразили благодарность органам государ�
ственной власти, государственным и негосударственным организациям и гражданам, 
оказавшим помощь в организации конференции и проведении маршрута «Культур�
ная инициатива». Внимание руководства Новгородской и Тверской областей, Оку�
ловского, Боровичского, Вышневолоцкого и Бологовского районов и городов Оку�
ловка, Вышний Волочёк, Бологое и Боровичи к памяти Ю.Н. Рериха и его родителей, 
установка памятных знаков в бывшей усадьбе князя П.А. Путятина в Бологом на мес�
те встречи Н.К. Рериха и Е.И. Шапошниковой и на месте рождения Ю.Н. Рериха в 
Окуловской усадьбе Кунёво – это яркие свидетельства высокого осознания ценно�
стей культурно�исторического наследия. Такое почитание великих носителей культу�
ры может явиться позитивным опытом и для других регионов России и мира. 

Конференция с благодарностью отметила дарителей Музея�института семьи 
Рерихов Валерия Витальевича Петрова, Аду Львовну Левидову, Игоря Васильевича 
Сахарова и Юрия Степановича Зверева. 

Глубокую благодарность участники конференции выразили Санкт�Петер�
бургскому государственному университету за гостеприимство и высокий уровень 
организации мероприятий конференции в помещениях старейшего университета 
России. 

Наконец, на заключительном заседании Оргкомитета была утверждена тема 
следующей, Третьей конференции «Рериховское наследие»: Восток – Запад на бе�
регах Невы. 

Участники конференции были единодушны в том, что на пути к единству наро�
ды не смогут достичь высших возможностей, пока не научатся строить свою жизнь 
на основе этики, на основе нравственных принципов. Этика как объединяющий 
элемент должна стать основой отношений в глобальном обществе. 

В настоящем издании воспроизведены избранные доклады и выступления, про�
звучавшие на трёх этапах конференции. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели: 

Б.С. Соколов, академик РАН, советник Президиума РАН, президент Россий�
ского палеонтологического общества, Герой социалистического труда, Лауреат 
Ленинской премии; 
В.Н. Троян, доктор физико�математических наук, профессор, проректор Санкт�
Петербургского государственного университета по научной работе. 

Члены Оргкомитета: 

А.А. Бондаренко (заместитель председателя Оргкомитета), кандидат физико�
математических наук, доцент СПбГУ, директор Музея�института семьи Рери�
хов, руководитель Рериховского центра СПбГУ; 
В.А. Борисов, председатель муниципального совета муниципального образова�
ния № 7 Василеостровского района Санкт�Петербурга; 
А.Д. Викторов, доктор технических наук, профессор, председатель Комитета по 
науке и высшей школе Администрации Санкт�Петербурга; 
Е.А. Володько (председатель Окуловской сессии), глава Администрации Оку�
ловского района Новгородской области; 
В.А. Воротников, первый заместитель председателя Комитета по культуре Ад�
министрации Санкт�Петербурга; 
С.Н. Иконникова, доктор философских наук, Заслуженный деятель науки Рос�
сии, профессор, заведующая кафедрой теории и истории культуры Санкт�
Петербургского университета культуры и искусств; 
А.Н. Кирпичников, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный дея�
тель науки России, заведующий отделом славяно�финской археологии Инсти�
тута истории материальной культуры РАН; 
И.Б. Матвеев, кандидат экономических наук, депутат Законодательного соб�
рания Санкт�Петербурга второго созыва, председатель исполкома общественно�
политического движения «Воля Петербурга»; 
С.В. Медведев (председатель Вышневолоцкой сессии), директор Фонда под�
держки и развития образовательной системы «Ирида�прос», директор Вышне�
волоцкого филиала Музея�института семьи Рерихов; 
В.Л. Мельников (заместитель председателя Оргкомитета), председатель правле�
ния Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие», замес�
титель директора Музея�института семьи Рерихов в Санкт�Петербурге; 
И.В. Мурин, доктор химических наук, академик РАЕН, профессор, первый про�
ректор Санкт�Петербургского государственного университета; 
Л.В. Мищенко, заместитель начальника Управления Государственного контроля, 
охраны и использования памятников истории и культуры Новгородской области; 
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А.М. Решетов, кандидат исторических наук, заведующий отделом Восточной и 
Юго�Восточной Азии Музея этнографии и антропологии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН;  
Р.Б. Рыбаков, доктор исторических наук, академик РАЕН, профессор, директор 
Института востоковедения РАН, председатель Научного Совета РАН по вопро�
сам востоковедения, ректор Восточного университета при ИВ РАН, президент 
Международной ассоциации «Мир через Культуру», президент Общества мон�
головедов России; 
В.Г. Самуйлов (председатель Тверской сессии), руководитель аппарата Зако�
нодательного собрания Тверской области, президент Тверской региональной 
общественной организации «Центр духовной культуры», член Союза писателей 
России; 
Р.П. Сергиенко, кинорежиссёр, лауреат Государственной премии Украины; 
И.Л. Тихонов, кандидат исторических наук, доцент, директор Музея истории 
Санкт�Петербургского государственного университета; 
А.Ф. Ушаков, председатель координационного совета Межрегионального на�
учно�общественного центра «Культурная инициатива», президент Междуна�
родного фонда «Восточный союз»; 
Ю.А. Ушаков (исполнительный директор), действительный член Русского Гео�
графического общества, президент Международного благотворительного фонда 
«Рериховское наследие»; 
В.Г. Черкасов, заместитель главы Администрации Окуловского района Новго�
родской области по образованию, здравоохранению и культуре; 
Р.М. Юсупов, доктор технических наук, профессор, директор Санкт�Петербург�
ского института информатики и автоматизации РАН, Заслуженный деятель 
науки России. 

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 школы К.И. Мая, ведущий научный 
сотрудник Музея�института семьи Рерихов; 
А.А. Бондаренко, кандидат физико�математических наук, доцент СПбГУ, дирек�
тор Музея�института семьи Рерихов, руководитель Рериховского центра СПбГУ; 
Я.В. Васильков, доктор филологических наук, заведующий сектором Южной и 
Юго�Восточной Азии Санкт�Петербургского филиала Института востоковеде�
ния РАН; 
Б.В. Вершинин, директор Музея Культуры народов мира Российского универ�
ситета дружбы народов; 
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Ю.А. Ендольцев, кандидат педагогических наук, доцент, учёный секретарь Му�
зея истории Санкт�Петербургского государственного университета; 
Ирена Залецкене, председатель Общества Рериха Литвы; 
В.Г. Киркевич, член Союза писателей Украины, коллекционер, журналист; 
Б.П. Коваленко, кандидат технических наук, председатель Комиссии истории 
мировой культуры Русского Географического общества; 
Л.С. Конова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Госу�
дарственного Русского музея, член Союза художников Санкт�Петербурга; 
П.И. Крылов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоо�
логического института РАН, старший научный сотрудник Музея�института се�
мьи Рерихов; 
Е.П. Маточкин, кандидат искусствоведения, профессор Международной Славян�
ской Академии, ведущий научный сотрудник Музея�института семьи Рерихов; 
С.В. Медведев, директор Фонда поддержки и развития образовательной систе�
мы «Ирида�прос», директор Вышневолоцкого филиала 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, ведущий научный сотрудник 
Музея�института семьи Рерихов; 
Р.С. Салимов, врач, учредитель Нефтекамского культурного центра «Радуга+»; 
О.А. Черкасова, директор Музея�усадьбы Н.К. Рериха в Изваре; 
Е.П. Яковлева, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Госу�
дарственного Русского музея; 
Т.Й. Яламов, председатель Болгарского клуба «Друзья Рёриха» (Софийский 
государственный университет). 
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1. ПРИВЕТСТВИЯ 

1.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Участникам Международной научно�практической конференции 
«Новая Россия на пути к единству человечества» 

Уважаемые участники конференции! 

Россия вступила в новое тысячелетие, окрылённая первыми успехами переход�
ного времени. Период тяжёлых испытаний позади. Наступает время гражданского 
единения и инициативы. 

Проведение Международной научно�практической конференции «Новая Рос�
сия на пути к единству человечества» является свидетельством серьёзных процес�
сов кристаллизации новых идей в российском обществе. Эта культурная инициати�
ва собрала научную, политическую, общественную элиту со всей России. 

Одним из главных организаторов конференции выступил Санкт�Петербургский 
государственный университет, находящийся в авангарде научно�общественного гу�
манитарного движения. 

Это обусловлено и теми глубокими традициями в области права, которые суще�
ствуют в Санкт�Петербурге и, прежде всего, в его университете. Российская школа 
международного права ассоциируется со славными именами петербургских универ�
сантов Ф.Ф. Мартенса и Н.К. Рериха. Профессор Ф.Ф. Мартенс – основоположник 
научной школы, фактический автор программы Первой Гаагской конференции мира, 
созванной в 1899 г. по инициативе России и положившей начало процессу разрядки. 
Академик Н.К. Рерих – художник, учёный и путешественник, инициатор так назы�
ваемого «Пакта Рериха» – договора об охране художественных и научных учрежде�
ний и исторических памятников, подписанного в 1935 г. в Вашингтоне. 

Эти правовые инициативы наших соотечественников легли в основу Гаагской 
конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, под�
писанной большинством стран мира в 1954 г., и стали мощным стимулом для дви�
жения человечества к культурному единству. О том, что такое движение происхо�
дит, ярко свидетельствуют последние международные инициативы России. 
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Важнейшим аспектом развития общества является сохранение непреходящих 
культурных и нравственных ценностей. Отрадно сознавать, что именно в россий�
ских регионах не утрачены нравственные ориентиры. Любовь к «малой родине», 
присущая каждому человеку, является залогом духовного роста всего общества. 
Стремление соединить «малое» со «всемирным» всегда было характерно для рос�
сийской ментальности. Это подтверждает и ваша конференция, в рамках которой 
обсуждаются новые международные культурные инициативы России и такие темы, 
как «Малые города – неотпитая чаша Российской культуры» и «Окуловская колы�
бель Ю.Н. Рериха». 

Уверен, что работа конференции внесёт заметный вклад в дело культурного и нрав�
ственного возрождения нашего Отечества, осознания Россией своей миссии в мире. 

Желаю участникам и организаторам конференции дальнейших успехов в их 
деятельности, счастья и благополучия. 

С.М. Миронов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СЕВЕРО�ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с началом работы Международной научно�практиче�
ской конференции «Новая Россия на пути к единству человечества»! 

Санкт�Петербург – культурная столица России в преддверии своего 300�летия – 
прекрасное место для проведения очередного этапа конференции, направленной на 
сохранение природного и культурно�исторического достояния российских регионов. 

Решение основных проблем народа нашей страны и всего человечества может 
осуществляться в XXI веке только на основе слияния научного знания с духовными 
и нравственными ценностями. 

Желаю участникам Международной научно�практической конференции «Но�
вая Россия на пути к единству человечества» плодотворной работы и новых успехов 
на благо России! 

Е.И. Макаров 
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ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

Участникам Международной научно�практической конференции 
«Новая Россия на пути к единству человечества» 

Приближается 300�летие Санкт�Петербурга, города, ознаменовавшего переход 
от средневековой Руси к Новой России, объединившей представителей многих на�
родов в стремлении к новому будущему, к лучшей жизни. Судьбы Петербурга стали 
неотделимы от судеб России, Европы и всего мира. Международная научно�практи�
ческая конференция «Новая Россия на пути к единству человечества» – в ряду ме�
роприятий, демонстрирующих эту сопричастность судеб города и мира, роль России 
в сохранении глобального баланса на планете. 

Конференция проводится в период, когда наша страна преодолевает последствия 
кризисного времени и начинает укреплять свои позиции в мире в экономической и 
политической сферах. Наметившийся подъём требует солидарных усилий. Особую 
роль должен сыграть природный и духовный потенциал России, её уникальный опыт 
в сфере знаний и культуры. 

Вопросы, вынесенные на рассмотрение участников конференции, говорят о не�
преходящей значимости этики и культуры для жизни человека и общества и их осо�
бой роли в эпоху глобализации. Роль гуманитарной триады образования – науки – 
искусства особенно возрастает с ростом гражданских инициатив, когда именно этико�
культурный аспект определяет уровень и качество проектов и программ, осуществ�
ляемых в социальной и экономической областях, их нацеленность на единство про�
свещённых сил в обществе, стране и мире. 

В этом смысле инициатива организаторов Международной научно�практической 
конференции «Новая Россия на пути к единству человечества» очень актуальна и 
своевременна. 

Акция, затрагивающая Санкт�Петербург, Тверскую и Новгородскую области, не 
только свидетельствует о единстве культурного сообщества наших регионов перед 
лицом вызовов современности, но и демонстрирует его готовность участвовать в ре�
шении сложных задач, стоящих перед нашей страной, на основе партнёрства, этики и 
культуры. 

В.И. Шитарев 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УСТАВНОГО СУДА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 
Уважаемые участники конференции! 

Проведение подобного мероприятия свидетельствует о том, что современная 
Россия вступила в эпоху, пришедшую на смену эпохе идеологических сражений. К 
счастью, у человечества хватило разума осознать катастрофичность любых противо�
стояний и достигнуть относительного единомыслия. 

Совместный мировой опыт подтвердил неоспоримость ценностей основных 
элементов, составляющих фундамент современной цивилизации: прав и свобод 
личности, демократии, гражданского общества, духовного и культурного наследия. 

Темы, предложенные устроителями конференции для обсуждения, говорят о 
непреходящей значимости этики, духовности, нравственности для развития циви�
лизации. Мы, россияне, гордимся своей культурой, наукой, искусством. Этим мы 
сильны, это помогло нам пережить нелегкие времена. Не случайно, среди организа�
торов университеты, музеи, благотворительные фонды. 

Важное место в работе конференции отведено вопросам сохранения природно�
го и культурно�исторического достояния, уникальности российского духовного 
опыта – и это особенно актуально для Санкт�Петербурга накануне приближающе�
гося 300�летия. Мы обязаны передать потомкам то, что созидали для нас многие 
поколения россиян. 

Считаю, что проведение вашей конференции своевременно, актуально и, безус�
ловно, внесёт неоценимый вклад в развитие и сохранение духовности России! 

Н.М. Кропачев 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

Уважаемые участники конференции! 

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт�Петербурга поздрав�
ляю вас с открытием 2�ой Международной конференции «Рериховское наследие». 
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В XXI век Россия вступила в абсолютно новом качестве. Эпоха кардинальных и 
несистематизированных перемен подошла к своему логическому завершению, и на 
смену пришло время созидательного труда. 

Достоинство и успешное развитие России зависит от её граждан, все мы долж�
ны внести свою лепту в процветание нашей Родины. Ваша деятельность и граждан�
ская инициатива, несомненно, являются ещё одним важным шагом к укреплению 
статуса России на международной арене. 

Главная задача учёных заключается не только в разработке теоретических кон�
цепций, но и в борьбе за реализацию своих идей на практике. Поэтому желаю вам 
успехов в вашей деятельности и реализации проектов. 

С.Б. Тарасов 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ И НАУКЕ  
Уважаемые господа! 

Гражданская инициатива проведения Международной конференции «Новая 
Россия на пути к единству человечества» весьма важна. В России, преодолевающей 
глубокий системный кризис, набирают силу здоровые процессы консолидации об�
щества, укрепления единства страны, и поэтому остро встают вопросы об основах 
единения людей. На первый план выходят вопросы духовного и культурного дос�
тояния народа, его нравственности и менталитета, роли образования, науки и искус�
ства. За последние полтора десятилетия в сознании людей прочно укрепились цен�
ности свободы и личной инициативы, поэтому процессы обновления и единения 
страны немыслимы без широкого и осознанного гражданского участия, без разви�
тых механизмов гражданского общества. 

Программа конференции свидетельствует о признании фундаментальной роли 
культуры и этики в жизни человека и общества и их особой роли в эпоху глобализации. 

Международная научно�практическая конференция «Новая Россия на пути к 
единству человечества», без сомнения, послужит развитию научного и культурного 
сотрудничества и партнёрских связей. 

Л.П. Романков 
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ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Завершение первого десятилетия становления российской государственности 

ознаменовано не только стабилизацией экономической и политической обстановки 
в стране, но и сменой векторов внутринациональных интересов. Наука, культура и 
образование вновь стали сферой притяжения для миллионов россиян. Возрождение 
музеев и университетских научных центров, рост количества и качества краеведче�
ских изданий – яркое свидетельство духовной стабилизации общества. Эти пози�
тивные сдвиги наряду со взвешенной конструктивной политикой правительства и 
президента, позволили России занять достойное место в иерархии культурных и 
научных центров планеты. 

Международная научно�практическая конференция «Новая Россия на пути к 
единству человечества», открывающаяся на Тверской земле, подводит черту под 
этапом стабилизации. Более того, она намечает пути межрегионального и междуна�
родного культурного сотрудничества, как морально�этической альтернативы сило�
вым и грубо�экономическим методам решения проблем человечества. Организато�
рам удалось уловить дух времени и наладить по этим вопросам эффективный меж�
региональный диалог. 

Не случаен и выбор места, откуда конференция начинает свою работу, ведь 
Тверская область – душа России, здесь начинали свой творческий путь и работали 
многие знаменитые россияне: В. Даль и Н. Львов, И. Левитан и С. Лемешев, 
Н. Рерих и А. Пушкин… Уникальная по красоте, богатая культурно�историческими 
традициями Тверская земля, несомненно, прекрасное место для подобных форумов. 

В.И. Платов 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тверь, Вышний Волочёк, Великий Новгород, Санкт�Петербург… Уже почти 
300 лет эти географические названия звучат в единой связке, сначала как ключевые 
пункты великого водного пути «из варяг в греки», гением Петра Первого связавше�
го новую, северную столицу с центральными районами страны. А с 2001 г. именно 
этим маршрутом проходит путь «Культурной инициативы» – общественного дви�
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жения, призванного сплотить обновлённую Россию на идеях приоритета науки, 
культуры и образования. 

Научно�практическая конференция «Новая Россия на пути к единству человече�
ства» по кругу поднимаемых вопросов, несомненно, значимое событие общероссийско�
го уровня. Консолидируя общественность Тверской, Новгородской областей и Санкт�
Петербурга для решения насущных проблем культурного строительства, конференция 
вместе с тем намечает чёткий и ясный путь дальнейшего повышения международного 
авторитета страны, подчёркивает её особую морально�этическую миссию. 

Тверская область – сердце России. Именно здесь, затерявшись в лесах, берут нача�
ло Волга, Днепр и Западная Двина. И можно быть уверенным, что как эти реки из ма�
леньких ручейков превращаются в могучие, живительные артерии страны, так озвучен�
ные в рамках конференции инициативы получат государственную поддержку и лягут в 
основу международного механизма урегулирования этических проблем человечества. 

М.Ж. Хасаинов 

 

ГУБЕРНАТОР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Дорогие друзья! 

От имени Администрации Новгородской области сердечно приветствую гостей 
и участников Второй Международной научно�практической конференции «Рери�
ховское наследие», посвящённой 100�летию со дня рождения выдающегося восто�
коведа Ю.Н. Рериха. 

Новгородская земля исторически богата выдающимися людьми, которые вне�
сли яркий вклад в историю и культуру Отечества. Здесь жили и трудились 
А.В. Суворов и Ф.М. Достоевский, А.А. Аракчеев и Г.И. Успенский, Н.В. Томский и 
Н.А. Некрасов… 

Имя Юрия Николаевича Рериха, выдающегося русского учёного�востоковеда, 
философа, путешественника также принадлежит новгородской земле и связано с 
усадьбой Кунёво Окуловского района, где ему суждено было родиться. Всю свою 
жизнь Юрий Николаевич посвятил гуманитарным наукам, которые всегда служили 
человечеству высокой духовностью и красотой. Непреходящее значение для рос�
сийской культуры имеет наследие семьи Рерихов, чьи личности выходят за рамки 
обыденности, являясь фигурами космического, всечеловеческого масштаба. Их 
можно назвать Великими посвящёнными, которые открывали новые знания и ду�
ховные пути для людей. 
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Проведение Второй Международной научно�практической конференции «Ре�
риховское наследие» – «Новая Россия на пути к единству человечества» является 
своевременным, актуальным событием в сохранении нашего гуманитарного насле�
дия. Оно становится важной вехой в пути исканий русской духовности, создаёт 
опору для понимания корней и истоков русской культуры, ищет глубокий смысл в 
духовном общении людей. Надеюсь, что выступления участников конференции по�
служат прекрасным практическим материалом для высокой идеи единения челове�
чества. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы на благо Рос�
сии и единения всех народов. 

М.М. Прусак 

 

МЭР ГОРОДА ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Трудно переоценить роль малых городов в формировании единого культурного 

пространства страны. Поэтому особенно важно, что одна из сессий Международной 
научно�практической конференции «Новая Россия на пути к единству человечест�
ва» посвящена проблемам малых городов и их значению в культурном пространстве 
обновлённой России. 

Символично и место проведения этой сессии, ведь Вышний Волочёк, будучи 
типичным российским районным центром, не утерял за смутные годы реформиро�
вания своей самобытности и достоинства. Расположенный на линии континенталь�
ного разлома, разделяющего Волжский и Балтийский водные бассейны, он, как и в 
прежние времена, притягивает к себе художников и учёных, туристов и бизнесме�
нов. Проведение Межрегиональной научно�практической конференции «Культур�
ная инициатива» в декабре 2001 г. и III�го фестиваля театров малых городов России 
в мае 2002 г. – свежие примеры, подтверждающие особую притягательную энерге�
тику этих мест. 

Конференция проходит в период, когда главным условием позитивного разви�
тия становится межтерриториальный и межведомственный диалог, направленный 
на выработку взаимоприемлемых подходов к решению проблем культуры, образо�
вания и науки. В этой связи отрадно отметить широту географии участников и раз�
нообразие сфер их деятельности. Всё это демонстрирует успех организаторов кон�
ференции в консолидации сил культурного сообщества на решение неотложных 
задач, стоящих перед страной, на основе всеобщих норм этики и культуры. 

В.М. Смирнов 
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ГЛАВА ГОРОДА ТОРЖОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Участникам Международной научно�практической конференции 
«Новая Россия на пути к единству человечества» 

Малые города, освящённые славой своей тысячелетней истории, – это опора и гор�
дость России, первозданная чистота и красота которых послужит основой для построе�
ния нового общества. Они таят в себе огромной силы положительный потенциал, спо�
собный коренным образом изменить жизнь и деятельность страны. 

Богата историческими традициями и новоторжская земля, каждый шаг по ко�
торой – это открытие, легенда, загадка. Но самая большая тайна нашего города бо�
лее чем с тысячелетней историей – его жизненная сила и способность к возрожде�
нию. Много раз Торжок подвергался разорениям, но всегда вновь и вновь с завид�
ным упорством отстраивался, восстанавливал экономическую и социальную базу. А 
всё потому, что бережно охранялась духовная сущность города, передавались из по�
коления в поколение культурные традиции народа. Они и поныне не дают нам уто�
нуть в невежестве и безверии, придают сил и стремление созидать. 

Мы приветствуем участников Международной научно�практической конфе�
ренции «Новая Россия на пути к единству человечества» и поддерживаем их в 
стремлении укрепления позиций Новой России. Вы начинаете с истоков, исполь�
зуете культурно�исторический ресурс страны и положительную инициативу, исхо�
дящую из малых городов. Надеемся, что та большая работа, которую вы проводите, 
послужит основой возрождения полнокровной жизни России и объединению чело�
вечества, будет способствовать переосмыслению места и роли человека на планете. 

Желаю вам конструктивной и плодотворной работы. 

Н.А. Пушкина 

 

ГЛАВА ГОРОДА БОРОВИЧИ 
И БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мы рады приветствовать вас на славной Боровичской земле, в крае красивом и 
творческом! Снова наша большая Родина Россия ищет свою малую родину, чтобы 
набраться сил и смысла! Думаю, здесь, в исторически судьбоносных землях Балти�
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ки, Великого Новгорода и Твери могут быть найдены спасительные для Отечества 
пути к росту экономики, культуры и образования, сможет окрепнуть нравственное и 
физическое здоровье нашего народа. 

Ваша культурная инициатива, объединяющая вопросы международных отно�
шений в области культуры и этики, тему «Малые города – неотпитая чаша русской 
культуры», юбилейные торжества в Окуловке на месте рождения выдающегося вос�
токоведа и исследователя Азии Юрия Николаевича Рериха, показывает, что в наше 
время невозможно решать глобальные задачи человечества без осознания истоков 
культуры и цивилизации, без базовых духовно�нравственных ценностей. 

В этом году исполняется 230 лет со дня учреждения магистрата – первого го�
родского органа самоуправления. В следующем году вместе с 300�летием Санкт�
Петербурга будет отмечаться 300�летие Вышневолоцкой водной системы – первого 
в России искусственного водного пути, созданного по воле Петра Великого. Эти 
события прочно связаны между собой, с историей нашего города и края. 

России есть что предложить миру. И радостно, что планы гармоничного разви�
тия человечества вынашиваются в наших краях, где творили и жили многие вы�
дающиеся люди. На Боровичской земле оставили неизгладимый след писатели 
В.Я. Шишков и В.В. Бианки, художник и учёный Н.К. Рерих, композитор 
А.К. Лядов. Недалеко от Боровичей родина всемирно известного исследователя 
Н.Н. Миклухо�Маклая. История Боровичского края тесно связана с именем вели�
кого русского полководца А.В. Суворова. 

Отрадно, что жизнь и творчество наших великих земляков снова станет пред�
метом научно�общественных собраний в Санкт�Петербурге, Твери, Вышнем Волоч�
ке и Окуловке. 15 августа 2002 г. участники Международной научно�практической 
конференции «Новая Россия на пути к единству человечества» посетят наш город и 
край во время однодневной экскурсии по святым местам Валдая. Всегда рады встре�
тить гостей на нашей земле! 

А.В. Крупкин 

 

ГЛАВА ОКУЛОВСКОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Позвольте поприветствовать участников Международной научно�практической 
конференции «Новая Россия на пути к единству человечества» в нашем молодом горо�
де. Окуловка – молодой город, но Окуловская земля имеет богатое историческое про�
шлое. На нашей земле родились такие великие люди, как Юрий Рерих и Николай Мик�
лухо�Маклай. В разные годы бывали в Окуловке Лев Толстой, семья Стасовых, Нико�
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лай Римский�Корсаков, Сергей Рахманинов, Исаак Левитан и Александр Бенуа. Спи�
сок этот можно продолжить, но сейчас необходимо осветить самое главное – семью Ре�
рихов. О них говорили: «…Великий творческий дух посетил нашу землю. Они оставили 
великое наследие нам и всем тем, кто будет жить после нас. Настанет время торжества 
их идей и, значит, пора пристально изучать обстоятельства их зарождения». 

Мы только открыли памятный знак в том месте, где сто лет назад родился перве�
нец в семье Рерихов – будущий величайший учёный�энциклопедист Запада и Восто�
ка, лингвист, исследователь, археолог, критик, искусствовед, историк, мыслитель и 
знаток культуры, не знавший границ в области познания. Этот человек, Юрий Нико�
лаевич Рерих, был не только крупнейшим авторитетом в области востоковедения, но 
и личностью, указавшей на безграничные возможности человеческого разума. 

Следуя философскому учению Рерихов, сегодняшняя конференция проходит 
под девизом «Новая Россия на пути к единству человечества». На российских про�
сторах, в народных недрах вызрела идея всемирного масштаба: начать общечеловече�
ское движение за возрождение этики творчества и жизни. И мне хочется пожелать 
участникам конференции успехов в работе на нашей древней Новгородской земле – в 
«Стране Див», как называл наши края замечательный писатель Виталий Бианки. 

Е.А. Володько 

1.2. ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ. ОБЗОР И ТЕКСТЫ ПРИВЕТСТВИЙ 

В Санкт�Петербурге конференцию приветствовали: ректор Санкт�Петербург�
ского государственного университета, академик Российской Академии образования, 
доктор филологических наук, профессор Людмила Алексеевна Вербицкая; предсе�
датель Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт�Петербурга, док�
тор технических наук, профессор Александр Дмитриевич Викторов; кандидат эко�
номических наук, депутат Законодательного собрания Санкт�Петербурга второго 
созыва, председатель исполкома общественно�политического движения «Воля Пе�
тербурга» Игорь Борисович Матвеев; председатель муниципального совета муни�
ципального образования № 7 Василеостровского района Санкт�Петербурга Влади�
мир Анатольевич Борисов; главный редактор научно�философского журнала 
«Дельфис» Наталия Александровна Тоотс (г. Москва), руководитель Полтавского 
городского общества «Мир через Культуру» Сергей Фёдорович Чернов (Украина) 
и другие почётные гости и участники. 

От Алексии Балдачини (Alexia Baldascini), члена Координационного совета 
Международного года гор, проводимого Организацией продуктов питания и сель�
ского хозяйства ООН, поступило приветствие, в котором, в частности, Алексия по�
благодарила Оргкомитет конференции за интерес, проявленный к Международно�
му году гор. В послании из Рима от 14 июня 2002 г. она предложила включить ме�
роприятия конференции, проводимые на Валдайских горах, в календарь событий 
Международного года гор. 
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В Твери, Бологом и Окуловке участников конференции неизменно приветство�
вал депутат Бологовского районного совета Александр Макарович Шараев, основ�
ной организатор конференции в городе Бологое 15 августа 2002 г. во время прохож�
дения маршрута «Культурная инициатива» по святым местам Тверской и Новго�
родской областей. При непосредственном содействии А.М. Шараева состоялись 
восстановление памятного камня�знака в парке бывшей усадьбы князя П.А. Путя�
тина и встреча с общественностью города Бологое в районной библиотеке. 

В Твери, Вышнем Волочке и Окуловке участников конференции также привет�
ствовал вице�президент Международной Лиги защиты культуры, председатель Пе�
тербургского отделения МЦР, советник Российской Академии естественных наук 
Михаил Николаевич Чирятьев. 

30 июля 2002 г. Сибирское Рериховское общество направило приветствие 
«участникам Рериховских Чтений, посвящённых Ю.Н. Рериху, проводимых в Оку�
ловке». В послании отмечалось, что «память о светлом облике Юрия Николаевича 
Рериха неизменно горит неугасимым светом любви и почитания в наших сердцах». 

22 сентября 2002 г. в адрес Оргкомитета поступило приветствие от кандидата 
биологических наук, старшего научного сотрудника Зоологического института РАН 
Петра Игоревича Крылова (г. Санкт�Петербург), в котором он затронул перспек�
тивы развития научной базы Музея�института семьи Рерихов в селе Берёзки Выш�
неволоцкого района Тверской области и возможность участия в её работе сотрудни�
ков Зоологического института РАН. 

8 октября 2002 г. прислал приветствие руководитель Культурного центра «По�
лисветие» г. Кохтла�Ярве (Эстония) Владимир Александрович Жилкин. Анало�
гичное приветствия поступили из г. Днепропетровска (Украина) от президента Ме�
дицинской Академии Духовного Развития «Мадра» Евгения Евгеньевича Семени�
хина и директора Кабинета�музея Е.П. Блаватской Игоря Юрьевича Терещенко. 

ДАНИИЛ ЭНТИН 
(Директор Музея Николая Рериха, г. Нью�Йорк, США) 

Шлю вам наш привет и желаю успехов вашей конференции. Вопросы, которые 
рассматривает конференция, – чрезвычайно важны. Роль Новой России в мире сей�
час ещё только осознаётся. Нет сомнения, что Россия станет равноправным участ�
ником всех международных инициатив. Постепенный прогресс в деле объединения 
наций на основе равенства и сотрудничества, несмотря на возмутительные действия 
некоторых стран по отношению к другим, тем не менее, очевиден. В любом случае, 
объединение должно быть добровольным и являться результатом свободного выбо�
ра, сделанного тем или иным народом. Оно ни при каких условиях не может быть 
навязано. Объединение под эгидой одной организации или одной нации сейчас ви�
дится ошибочным, насильственным, проявлением империалистических тенденций, 
которые, несомненно, не характерны для нашей эпохи. Мы все должны работать 
вместе в духе взаимного уважения, без сепаратистских настроений, без того, чтобы 
одна группа контролировала другую. Как могут люди, которые идут одним путём, 



НОВАЯ РОССИЯ НА ПУТИ К ЕДИНСТВУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

28 

критиковать или судить других? Как могут люди, которые идут одним путём, под�
ниматься друг на друга? Это отвратительно, это признак времени, которое стреми�
тельно становится прошлым. 

Мы сейчас отмечаем столетие Юрия Рериха. Возможно, именно в нынешнем 
году этот скромнейший человек получит признание, которого он заслуживает. Он 
всегда был рядом со своими родителями, следуя с ними в самые потаённые и опас�
ные места. Он испытал всё, что испытали они, и знал то, что знали они… Он был Че�
ловеком с большой буквы, связанным с Иерархией Света с самого начала, но всегда 
скромным, никогда не выставляющим себя напоказ. Значительным сдвигом в Рери�
ховском движении будет то обстоятельство, если Юрий Рерих займёт должное ме�
сто в семейном пантеоне1. 
                                                 
1 Перевод с английского К.И. Новосельского. 

С.В. МЕДВЕДЕВ 
(Директор Фонда поддержки и развития образовательной системы «Ирида�прос», 

г. Вышний Волочёк) 

Добрый день, дорогие друзья и гости нашего города! 

Мы продолжаем свою работу на Тверской земле, и сегодня мы все с вами нахо�
димся в уникальном месте – в Вышнем Волочке, где субконтинент Европа ломается 
на две части; откуда реки текут на север и на юг. Это место было известно издавна и 
северным варягам, и южным византийцам. Здесь они перетаскивали свои суда во�
локом, здесь спустя столетия гением Петра Великого была создана первая в мире 
искусственная водная система – реки, плотины, каналы, водохранилища, которые, 
что очень интересно и характерно, и сегодня все в исправном состоянии. Всё обору�
дование, 300 лет тому назад созданное, работает, поднимается и опускается, и вода 
по�прежнему течёт как в Санкт�Петербург, так и в Москву. Так и многие культур�
ные традиции здесь по�прежнему живы. 

Наша конференция подводит итог периоду духовной стабилизации России и 
выдвигает совершенно новые, давно назревшие культурные инициативы. Именно 
культурная инициатива как форма гражданского общества является альтернати�
вой сугубо экономическим и военным способам решения мировых и общечеловече�
ских проблем. И вопрос сегодняшнего дня конференции – малые города в культур�
ном пространстве России – является одним из ключевых для построения подлинно 
гражданского общества. Думаю, что признанные центры культуры – Санкт�
Петербург, Москва, Самара, другие большие города – это лишь инициативные точ�
ки «приложения силы», которые связывает между собой, объединяет и поддержива�
ет российская глубинка, её малые города, сёла, деревни и станицы. Бездонная, неис�
черпаемая глубинка одухотворяет и наполняет потенциальной энергией действия 
всё бесконечное пространство России. 
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Нам, вышневолочанам, выбранная тема конференции очень близка, и мы рады, 
что именно на Тверской земле эта тема заявлена как главная. Надеюсь, что доклады 
будут интересны всем, и вам понравится в нашем городе. Старший научный сотруд�
ник Вышневолоцкого краеведческого музея Фаина Борисовна Соловьёва после за�
седания расскажет более подробно об истории нашего края. Мы покажем всем же�
лающим наиболее значимые и почитаемые уголки нашего гостеприимного города и 
его окрестностей. 

О.Н. ЧЕГЛАКОВ 
(Председатель Региональной общественной организации «Знамя Культуры», 

г. Санкт�Петербург) 

Региональная общественная организация «Знамя Культуры» и организацион�
ный комитет по установке памятника Н.К. Рериху в Санкт�Петербурге приветству�
ют участников конференции, посвящённой 100�летию со дня рождения Юрия Ни�
колаевича Рериха. 

Эта юбилейная дата, а также приближающееся 130�летие со дня рождения 
Н.К. Рериха чудесным образом ускорили процесс создания памятных рериховских 
мест. Культурная общественность России и многие другие, близкие по духу люди во 
всём мире ожидали этого давно. В связи с этим хочется выразить свои самые ис�
кренние чувства благодарности и признательности всем тем, кто проложил путь к 
созданию Музея�института семьи Рерихов и Памятного знака на месте рождения 
Ю.Н. Рериха. 

Ещё одним радостным событием в культурной жизни города, России и мира 
будет установка памятника Н.К. Рериху в Санкт�Петербурге на Васильевском ост�
рове в саду «Василеостровец». Авторы – скульптор В.В. Зайко и архитектор 
Ю.Ф. Кожин – придали ему вид законченного ансамбля и тем самым выразили на�
ши мысли о величии образа Н.К. Рериха. 

Значение памятника непреходяще. Сама по себе установка уже выявляет ис�
тинных сотрудников. Именно поэтому позвольте высказать пожелание, чтобы  
участники конференции и организационный комитет по установке памятника 
Н.К. Рериха считали бы создание Музея�института семьи Рерихов в Санкт�Петер-
бурге, открытие Памятного знака Юрию Николаевичу Рериху в Окуловке, соору�
жение памятника Н.К. Рериху в Санкт�Петербурге одним комплексом, в котором 
каждый взаимно усиливает продвижение утверждённых проектов. 

Там, где произносится имя Рерихов, не должно быть личных и групповых дел, а 
только Общее и Благое дело. Мы с радостью приглашаем всех к участию в установке 
памятника. Нужны не только финансовые средства, но и опыт, знания, устремлён�
ность и боевой дух каждого неравнодушного человека. Кто участвует, тот и участник! 

Примите мысли света и добра! 
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Н.В. БЛАГОВО 
(Заведующий Музеем истории школы К.И. Мая, г. Санкт�Петербург) 

Международная научно�практическая конференция «Новая Россия на пути к 
единству человечества», её только что проведённая первая сессия, участником кото�
рой, благодаря вашему приглашению, мне посчастливилось быть, произвела самое 
сильное и благоприятное впечатление, с какой бы стороны её ни рассматривать. 

Выбор основной темы, как и органично связанных с нею региональных обсуж�
дений, посвящённых малым городам России и Окуловской колыбели великого рус�
ского востоковеда Ю.Н. Рериха, в высшей степени актуальны, что и подтвердило 
активное участие во всех этапах конференции многочисленных представителей на�
учной общественности из многих городов России и одобрительная реакция админи�
стративных органов, вплоть до таких высоких, как Совет Федерации. Весьма широ�
кая и вполне обоснованная география мест проведения различных заседаний кон�
ференции, безусловно, способствовала дальнейшему развитию историко�краеведче-
ской деятельности на местах, укреплению связей с ведущими научными центрами 
нашей страны. Этой же цели послужат и открытые в Бологом и Окуловке мемори�
альные знаки. Явлением особой важности стала инициатива Всемирного Этическо�
го Конгресса, высокогуманная идея которого не только не оставила никого равно�
душным, но вызвала самое горячее одобрение. 

Очаровало и вызвало искреннее восхищение участие в конференции замеча�
тельного человека – Людмилы Степановны Митусовой, троюродной сестры 
Ю.Н. Рериха, – чьи выступления и живые рассказы дали яркое представление о вы�
дающемся востоковеде. 

Нельзя не отметить весьма слаженной, хотя внешне почти не заметной, и в то 
же время безукоризненно продуманной организационной работы во все дни прове�
дения конференции. Это проявлялось постоянно – и в чётком ведении заседаний, и 
в хорошо подготовленных сопроводительных экскурсионных рассказах, и в тактич�
но�заботливом отношении к каждому участнику со стороны рабочей группы Орг�
комитета. Очень удачным дополнением оказались также необычные концертные 
выступления лауреата международных конкурсов Л.А. Басурмановой. 

Всё вышеотмеченное позволяет с неоспоримой уверенностью характеризовать 
молодёжный коллектив Музея�института семьи Рерихов как отлично сформиро�
вавшуюся научную организацию, способную быть не только инициатором проведе�
ния в жизнь инициатив общероссийского масштаба, но и целеустремлённо вести 
плодотворную и перспективную научно�исследовательскую работу, направленную 
на решение актуальнейшей и благороднейшей идеи единства человечества. 

Желаю всем сотрудникам Музея�института семьи Рерихов новых творческих 
успехов в столь необходимой, в первую очередь, для подрастающих поколений, про�
светительской деятельности, всего самого светлого и непременно – крепкого здоро�
вья. 
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Д.П. БИЛИБИН 
(Ректор Российского Университета Дружбы Народов, г. Москва) 

Б.В. ВЕРШИНИН 
(Директор Музея Культуры народов мира 

Российского Университета Дружбы Народов, г. Москва) 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Многонациональный коллектив Российского Университета дружбы народов с 
любовью приветствует участников Международной научно�практической конфе�
ренции «Новая Россия на пути к единству человечества» и поддерживает проведе�
ние данной конференции. 

Прекрасна идея проведения конференции в два этапа. Первый этап проходил в 
так называемых малых городах России. Городах�хранителях – берегущих отечест�
венную культуру, национальные традиции, корни и гены, образы Отечества, вели�
кие имена и нити дальних путей, колыбель и очаг русской души, красоту и оплот 
духовной мощи России! 

Второй этап проходит в крупнейшем образовательном, научном и культурном 
центре не только Северной Пальмиры и России, но и всего мира. 

Образование – это самое важное богатство человечества, оно является «клю�
чом» к будущему, к развитию всего мира. Советская и российская система высшего 
образования внесла огромный вклад в становление и развитие образования многих 
стран мира. Сотни тысяч граждан различных государств получили высшее образо�
вание в советских и российских вузах – они живые носители нашей Культуры и 
нашей Дружбы! Только Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) подго�
товил около 40 тысяч выпускников, которые трудятся в 165 странах мира. 

Идея нашего многонационального Университета – единство человечества в 
многообразии народов и культур. Модель всего мира, корабль культуры и знания, 
представляет собой Российский Университет Дружбы Народов. В нём представлена 
вся наша многонациональная Россия и ежегодно обучаются студенты более чем из 
117 стран мира, всего 450 народностей и национальностей нашей планеты. Атмо�
сфера РУДН способствует взаимопониманию и взаимообогащению, взаимодейст�
вию и сотрудничеству между представителями различных народов. Практическая 
деятельность Университета сближает людей разных национальностей, способствует 
диалогу культур и цивилизаций, помогает объединению человечества, вносит ог�
ромный вклад в развитие мировой культуры. 

Мы от всей души желаем участникам конференции плодотворной работы во 
благо процветания России и мира во всём мире! 
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ШАГДАРЫН БИРА 
(Академик Монгольской Академии наук, профессор, генеральный секретарь 

Международной ассоциации монголоведения, председатель Рериховского общества Монголии) 

Глубокоуважаемые сопредседатели Оргкомитета конференции! 
Дорогие участники конференции и коллеги! 

Позвольте мне от имени Международной ассоциации монголоведения и Рери�
ховского общества Монголии, а также от себя лично горячо приветствовать и по�
здравить всех вас в связи с открытием Второй Международной научно�практи-
ческой конференции «Рериховское наследие», приуроченной к празднованию сто�
летия со дня рождения Юрия Николаевича Рериха. 

Я очень сожалею, что не смогу воспользоваться возможностью участвовать в 
данной конференции из�за её совпадения по времени с моей лекцией в Королевском 
Азиатском Обществе Великобритании, которая была запланирована заранее на 
10 октября сего года. Тем не менее, я хочу заверить вас в том, что я полностью под�
держиваю все ваши начинания и мероприятия по празднованию столетия со дня 
рождения Ю.Н. Рериха, моего любимого учителя и наставника. 

Мне приятно сообщить участникам конференции о том, что мы отметили столе�
тие Юрия Николаевича во время Восьмого Международного конгресса монголоведов, 
состоявшегося в августе сего года в Улан�Баторе, а также о создании Рериховского 
общества Монголии с целью увековечения памяти всех членов семьи Рерихов. 

Велика заслуга Рерихов перед Монголией, и монголы не вправе забывать о ней. 
Члены семьи Рерихов созидали духовные мосты между монгольскими и русскими 
народами. Ещё в те далёкие годы, когда Монголия только начинала выходить из ис�
торического небытия, отец и сын Рерихи – кто своими яркими художественными 
творениями, кто своими великими научными трудами по Монголии – в полный го�
лос заговорили о Монголии как о стране огромного жизненного потенциала, уст�
ремлённой на небывалое строительство, и о возрождении её славного прошлого. 
Они своими мощными талантами и авторитетом поддерживали национальную не�
зависимость и духовное возрождение Монголии. Не кто иной, как Николай Кон�
стантинович, наставлял: «Хороша старина, пока она не мешает будущему. Любим и 
бережём всю прелесть старины; повторяем: “Из чудесных камней прошлого сложите 
ступени грядущего”. Из камней сложите целые величественные ступени новой кра�
соты и знания»1. Эти мудрые слова Николая Константиновича звучат сегодня для 
Монголии так же актуально, как и в прошлом. 

В заключение позвольте мне пожелать вам, всем участникам конференции, 
больших творческих успехов во всех ваших благих начинаниях и действиях, а также 
выразить готовность тесно и по�деловому сотрудничать с вами. 

Да будет достоянием всех людей Земли девиз Рерихов «Мир через Культуру и 
знание»! 
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1 Рерих Н.К. Искусство Тибета. Шекар Дзонг. 1928 // Шамбала. М., 1994. С. 65. 

ЛАМА ЕШЕ�РАВЖАМ 
(Институт Тибетской медицины и астрологии 

Его Святейшества Далай�ламы, г. Дхармасала, Индия) 

Трудов, статей и книг, написано бессчётно, 
Европе, Азии запомнится навек 
Раскрывший много тайн, доныне сокровенных, 
Источник знания, бесценный человек. 
Хвала великому, хвала рождённому для всех! 

Уважаемые дамы и господа! 

Позвольте, пользуясь предоставленной мне моим другом1 возможностью, при�
ветствовать вас на торжественном юбилейном заседании, посвящённом замечатель�
ному учёному, философу, востоковеду, великому мыслителю XX и XXI веков – 
Юрию Рериху, и от лица всех буддистов России, обучающихся в Индии, передать 
горний, чистый гималайский привет всем родным, близким, друзьям, почитателям 
таланта нашего юбиляра. Он был простым человеком, но он был гением, гением че�
ловечества, открывшим глаза незрячим, пробудившим многие умы от спячки, пока�
завшим дорогу заблудшим. Почтим его светлую память, и пусть этот юбилей сохра�
нится в памяти драгоценными воспоминаниями. Он жив и своими бесчисленными 
трудами он с нами. Приятного Вам отдыха, веселья, гималайского здоровья всем 
вам! ОМ РАМ. 
                                                 
1 Имеется в виду профессор К.И. Новосельский. 

И.Я. ПЕТУХОВ 
(Председатель совета Общественной организации 

по изучению и развитию отечественной культуры «Общее Дело», г. Москва) 

Уважаемый президиум, уважаемые гости! 

Прежде всего, хочу выразить признательность за приглашение организаторам 
Международной конференции «Новая Россия на пути к единству человечества» от 
имени Центра ноосферной защиты имени академика Н.Д. Зелинского, который я 
здесь представляю, а также от Общественной организации по изучению и развитию 
отечественной культуры «Общее Дело», председателем совета которой я являюсь. 

Тема настоящей научно�практической конференции актуальна и чрезвычайно 
важна. В мире идёт процесс глобализации. Куда движется человечество? К Божест�
венному Всеединству или к всемирному рабству? Сможет ли человечество преодо�
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леть вызов времени и выполнить своё предназначение? Или история человечества 
канет в Лету? 

Многое будет зависеть от нас с вами, от нравственного выбора населения шес�
той части суши нашей планеты. И замечательно, что мы можем видеть примеры вы�
сокого нравственного служения на нашей земле. 

Семья Рерихов внесла огромный вклад в общечеловеческую культуру. Что же 
касается Ю.Н. Рериха, к 100�летию со дня рождения которого приурочена конфе�
ренция, то перед нами открывается ясный лик и спокойный ум великого русского 
востоковеда, который относился к научным занятиям как к настоящему служению. 

Научный подвиг Ю.Н. Рериха нам ещё только предстоит открыть и по достоин�
ству оценить, но уже сегодня ясно, что его научные труды являют собой образец 
безупречной научной разработки многих проблем, связанных с местом русской ев�
разийской цивилизации в ряду иных культурно�исторических типов. 

ДОРЖСУРЭНГИЙН БУРНЭЭ 
(Профессор факультета монгольского языка и культуры 

Монгольского государственного университета, доктор филологии, 
г. Улан�Батор, Монголия) 

Наука и техника сегодня бурно развиваются. Но миллионы людей на земле, жи�
вущие в бедности и нищете, не могут отведать плоды этого развития. Люди живут в 
постоянном страхе, страхе за будущее. Стремление человека к самосовершенствова�
нию, к знанию и образованию, старание в первую очередь воспитать не других, а само�
го себя, его любовь и сочувствие родным и близким – главные и необходимые усло�
вия развития общества, без которых не решить никаких проблем, не только этиче�
ских, но, вообще, так или иначе связанных с деятельностью человека. Недаром мон�
гольская пословица гласит: сначала воспитай самого себя, затем исправь свой дом, а 
потом поправь своё государство. Целенаправленная и миролюбивая политика госу�
дарства является путеводной звездой для разумной, творческой деятельности челове�
ка, из чего следует вывод, что усилия политических и общественных организаций, их 
совместная деятельность являются огромной силой, которая поможет решить многие 
политические и экономические, этические и нравственные проблемы человечества. 
Нет такой проблемы, которую не смогло бы решить теперь человечество при стремле�
нии к взаимопониманию. Взаимное уважение поможет решить любые проблемы мир�
ным путём, избегая всякого насилия и злоупотребления властью. Идея создания Все�
мирного Этического Конгресса (ВЭК) является актуальной, назревшей проблемой 
современности. Я думаю, что люди всего мира, кто бы они ни были по профессии, ес�
ли они озабочены будущим молодого поколения, ознакомившись с проектом ВЭК, 
поддержат его, ибо его идея гуманна, направлена на мирное сотрудничество наций и 
народностей на основе использования достижений науки и культуры и отвечает инте�
ресам и чаяниям всего человечества. 

Я желаю творческих успехов всем тем, кто поддерживает проект создания Все�
мирного Этического Конгресса. Желаю проекту осуществления в скором будущем. 
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2. СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Ю.Н. РЕРИХА И ЕГО СЕМЬИ 

К.Н. ЯЦКОВСКАЯ 
(Институт востоковедения РАН, г. Москва) 

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ 
(К 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.Н. РЕРИХА)∗ 

16 августа 2002 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Николаевича 
Рериха, подлинного энциклопедиста, которым гордится Запад и Восток, мыслителя, 
учёного, отдавшего свою жизнь науке, замечательного человека. Из отведённых 
судьбой неполных 58 лет жизни Ю.Н. Рерих провёл на родине первые четырнадцать 
и последние три года. Но всегда мыслями и душой он был с Россией. Где бы ни был 
Ю.Н. Рерих, он не оставлял без внимания востоковедческие исследования на роди�
не, постоянно интересовался трудами русских учёных, при всех трудностях добывал 
русскую литературу, книги, журналы, был в курсе достижений и открытий совет�
ской востоковедческой науки. Монголовед, тибетолог, индолог, санскритолог, 
Ю.Н. Рерих блестяще сочетал в своих трудах знания по истории, филологии и фи�
лософии Востока, был достойным продолжателем традиций своей семьи. 

Ю.Н. Рерих, старший сын знаменитого академика живописи, археолога, исто�
рика Николая Константиновича Рериха и его жены, близкого друга и помощницы 
Елены Ивановны Рерих, родился в 1902 г. недалеко от села Окуловка Новгородской 
губернии, где Н.К. Рерих вёл археологические раскопки. Семья Рерихов объединяла 
удивительно красивых и гармоничных людей. Род Рерихов был отмечен храбрыми 
воинами и государственными деятелями. Отец Н.К. Рериха был известным юри�
стом и владел большой нотариальной конторой в Санкт�Петербурге. Материнский 
род тоже был славен предками. Елена Ивановна приходилась двоюродной правнуч�
кой герою войны 1812 г. фельдмаршалу М.И. Голенищеву�Кутузову, а композитору 
М.П. Мусоргскому – двоюродной племянницей. Её отец был крупным архитекто�
ром. Е.И. Рерих получила блестящее образование. Владела многими иностранными 
языками. Прекрасно играла на фортепиано. Её привлекала восточная философия, о 
чём свидетельствуют переведённые и написанные ею книги. Некоторые из них она 
издавала анонимно. Так, в Монголии была напечатана её книга «Основы буддизма». 
Буддийские мотивы не были чужды и Николаю Константиновичу. Он участвовал в 
строительстве Буддийского храма в Петербурге, который был торжественно освя�
щён в 1913 г. (Н.К. Рерих входил в состав комитета во главе с профессором 
В.В. Радловым, осуществлявшим наблюдение за строительством. Среди его членов 
были известные востоковеды – профессор В.Л. Котвич, академик С.Ф. Ольденбург, 

                                                 
∗ Данная статья была представлена на конференции в качестве стендового доклада. К настоящему 
времени она уже дважды опубликована (в др. редакции): 1. Восток (Oriens). 2002. № 5. С. 209–216; 
2. Bulletin The IAMS News Information on Mongol Studies. Ulaanbaatar, 2002. № 1–2 (29–30). C. 40–51. 
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приват�доцент А.Д. Руднев, профессор Ф.И. Щербатской, а также Хамбо�лама Аг�
ван Доржиев и др.). 

Влечение к Востоку объединяло семью Рерихов не случайно. Ещё глава семьи, 
Николай Константинович Рерих, заслушивался в доме своего отца рассказами из�
вестного монголоведа XIX в. К.Ф. Голстунского, воспоминаниями профессора 
А.М. Позднеева о годах, проведённых в Монголии. Интерес к Азии подкрепляли и 
уроки географии в гимназии. Их вёл директор К.И. Май, который живописно пред�
ставлял ученикам разные страны и великих путешественников. Наверное, это сыг�
рало свою роль в том, что и сына Юрия Николай Константинович отдал учиться в 
гимназию К.И. Мая. Родители были внимательны к увлечениям сыновей. И Юрий, 
и младший Святослав рано начали рисовать. В детстве старшему сыну даже проро�
чили будущее художника. Он действительно хорошо рисовал. Но профессиональ�
ным художником стал младший. Атмосфера в доме, которую создавали своим по�
стоянным трудом родители, не позволяла жить иначе, нежели повседневно зани�
маться, прислушиваться к себе, к своим интересам и увлечениям. В своей целеуст�
ремлённости старший сын не уступал отцу. Отца и сына связывали не только се�
мейные узы. Они были единомышленниками. Когда юный Юрий захотел заняться 
монгольским языком, его стремление было одобрено, и в качестве учителя был при�
глашён монголист А.Д. Руднев, прекрасно знавший язык, музыку, словесность мон�
голов, в ту пору – приват�доцент Санкт�Петербургского университета. В гимназиче�
ские годы Юрий Рерих постигал основы египтологии под руководством известного 
востоковеда Б.А. Тураева. Добрую память об учителях Юрий Николаевич сохранил 
на всю жизнь. (В письмах из Индии он справлялся о судьбе А.Д. Руднева, не зная, 
что его учитель, живший в то время в Финляндии, оставшись без своей библиотеки, 
без книг и материалов по Монголии, посвятил себя занятиям музыкой и был про�
фессором консерватории). В Париже Ю.Н. Рерих опубликовал статью о Б.А. Турае�
ве как о великом востоковеде (1923). 

В 1916 г. семья Рерихов из�за хронической болезни Н.К. Рериха покинула Пе�
тербург и уехала жить в Карелию, оставшись после Октябрьской революции в Фин�
ляндии, получившей в 1918 г. независимость. В 1919 г. Рерихи переехали в Лондон. 
Там Юрий Рерих поступает в Школу восточных языков, где изучает персидский и 
санскрит. После окончания второго курса он вместе с родителями переезжает в 
США, становится студентом Гарвардского университета и посещает занятия на от�
делении индийской филологии. В 1922 г., получив степень бакалавра по индийской 
филологии, Юрий Рерих возвращается в Европу и ещё год учится во Франции на 
среднеазиатском и монголо�тибетском отделениях Школы восточных языков при 
Сорбонне. Он знает, что его ждёт активная и длительная работа в задуманной отцом 
экспедиции в Индию и Центральную Азию, и потому дополнительно посещает за�
нятия на военном и юридическо�экономическом отделениях. В 1923 г. Ю.Н. Рерих 
был удостоен учёной степени магистра индийской словесности. Вскоре Ю.Н. Рерих 
воссоединяется со всей семьёй, прибывшей во Францию, чтобы начать путешествие 
в Азию. В ноябре Рерихи уже были в Индии. В декабре они приехали в Дарджилинг 
и впервые оказались у подножья Гималаев. Отсюда начался путь большой экспеди�



К.Н. ЯЦКОВСКАЯ 

37 

ции вглубь Азии. В княжестве Сикким в Восточных Гималаях, где сохранились па�
мятники древней буддийской культуры, Юрий Рерих изучает тибетскую иконогра�
фию. Плоды этих научных занятий были обобщены в труде «Тибетская живопись» 
(«Tibetan Paintings»), опубликованном в 1925 г. в Париже. Следует заметить, что в 
начале 1920�х годов, во Франции, Ю.Н. Рерих издал свои первые востоковедческие 
труды. Среди них – программная статья «Расцвет ориентализма»1. В ней на основа�
нии фундаментального знания трудов по истории и культуре стран Востока 
Ю.Н. Рерих прогнозирует будущие направления в развитии востоковедческой нау�
ки: создание обобщающих работ по истории Азии в древности, средние века и новое 
время, изучение психологии древних народов, цивилизации кочевников. «Новый 
этап в ориентализме, – пишет Ю.Н. Рерих, – это всеобщий синтез, который, отвечая 
требованиям современной науки, отразил бы историческое развитие стран Востока 
в совокупности. Многоцветная вереница народов развернулась бы перед нашим 
взором: одна за другой последовали бы в ней все те нации, которые ещё вчера жили 
только памятью о своём великом прошлом»2. Культурные отношения между грека�
ми и Востоком в древности – проблема, обозначенная в вышеназванной статье – 
стали предметом специального исследования Ю.Н. Рериха в статье «Эллинистиче�
ские влияния в искусстве Востока»3, напечатанной отдельно через два года. 

Несколько лет (1925–1928) длилась экспедиция в Центральную Азию во главе 
с Н.К. Рерихом. День за днём, год за годом маршрут и деятельность экспедиции, 
трудности и успехи, находки и открытия – всё заносилось в тетради дневников, ко�
торые вёл Юрий Николаевич. Ю.Н. Рерих, обратившийся к изучению древней 
культуры Тибета, разделял взгляды отца на важность установления истинной кар�
тины древней культуры с помощью многообразных материалов – археологических 
находок, летописей, фольклора, памятников прикладного искусства, архитектуры. 
Как востоковед он применяет свои знания в экспедициях и вместе с отцом ведёт 
поиск скрытых временем сокровищ истории и фольклора в землях Центральной 
Азии. Их совместная деятельность принесла бесценные плоды. Маршрут экспеди�
ции остался запечатлённым на сотнях живописных картин Н.К. Рериха. Научный 
материал, собранный Ю.Н. Рерихом, изучение разных диалектов тибетского языка, 
наблюдения за исполнением всевозможных древних обычаев, театральных действ, 
лингвистические сборы в Монголии легли в основу будущих трудов. 

Первое обобщение результатов экспедиции, которая «дважды обошла вокруг зе�
мель, составляющих сердце Азии», было сделано Ю.Н. Рерихом в 1929 г. в лекции 
«Экспедиция академика Рериха в Центральную Азию». Она начиналась следующими 
словами: «Со времени великих завоеваний Александра Македонского в IV в. до н. э. 
огромный Азиатский континент привлекает внимание цивилизованного мира. Вели�
кое прошлое азиатских культур, величие природы Азии и могучее влияние, оказанное 
ею на древний средиземноморский мир и средневековую Европу, оправдывает тот 
огромный интерес, какой вызывают азиатские исследования в последние десятиле�
тия»4. В лекции сформулированы цели и задачи, стоявшие перед экспедицией. Глав�
ной целью было создание уникальной живописной панорамы земель и народов Сре�
динной Азии. Следующая задача состояла в изучении возможностей новых археоло�



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Ю.Н. РЕРИХА И ЕГО СЕМЬИ 

38 

гических изысканий. Наконец, третьей, на наш взгляд, главной для Ю.Н. Рериха зада�
чей «являлось изучение языков и диалектов Центральной Азии и собирание большой 
коллекции предметов, иллюстрирующих духовную культуру этих районов. Цен�
тральная Азия была колыбелью и местом встречи многих азиатских цивилизаций, и в 
труднодоступных горных долинах до наших дней сохранились многие бесценные 
лингвистические и этнографические материалы, которые могут послужить реконст�
рукции прошлого Азии»5. Сказанное выше не было простой декларацией намерений. 
Центрально�азиатской экспедиции Ю.Н. Рерих посвятил обширную монографию 
«Trails to Inmost Asia» («По тропам Срединной Азии»)6. 

Экспедиции Рерихов удалось проникнуть в труднодоступные районы, совер�
шенно неизвестные мировой науке, и, не в последнюю очередь, благодаря эрудиции 
Юрия Николаевича, его знаниям языков и обычаев местных народов, осуществить 
то, что не удавалось ни одному путешественнику до них. Ю.Н. Рериху довелось ещё 
несколько раз побывать с исследовательскими целями в Сиккиме, Ладаке, Тибете, в 
Западном и Северном Китае, в Монголии. Он встречался с разными людьми, бесе�
довал с ними на их языке. К какому бы вероисповеданию, к какому социальному 
слою они ни принадлежали, между ними и Юрием Николаевичем неизменно возни�
кало взаимопонимание. Его высокую человечность чувствовал каждый, кто общался 
с ним, будь то представитель Востока или Запада. Труды Ю.Н. Рериха, в основу ко�
торых легли собранные во время экспедиции полевые материалы, подтверждают 
прозорливость, глубокие знания учёного, неизбывную ценность его наблюдений и 
исследований. В связи с этим достаточно назвать лишь несколько его крупных лин�
гвистических работ: «Лахульский диалект тибетского языка» («The Tibetan Dialect 
of Lahul»), «Учебник разговорного тибетского языка (Центральный диалект)» 
(«Textbook of Colloquial Tibetan (Dialect of Central Tibet)»), «Наречие Амдо» («Le 
Parler de l’Amdo»). Монография об амдоском наречии вышла в 1958 г. на француз�
ском языке в Риме. С «Основными проблемами тибетского языкознания», изло�
женными по�русски, Ю.Н. Рерих познакомил учёных в своей публикации на стра�
ницах журнала «Советское востоковедение» (1958. № 4) и в уже посмертно вышед�
шей монографии «Тибетский язык» (1961). 

В равной степени прекрасно владея монгольским и тибетским языками, 
Ю.Н. Рерих плодотворно занимался проблемой разнообразных связей между этими 
языками. Его интересовали тибетские заимствования в монгольском языке, которые 
он связывал с приходом буддизма в Монголию. На большом числе примеров он де�
монстрировал фонетическое приспособление тибетских слов к монгольскому про�
изношению. Он выявил и характер монгольских заимствований в тибетском языке, 
в свою очередь, отражавших фонетический строй монгольского языка той эпохи, 
когда монголы распространяли свою власть на Тибет. На Первом Международном 
конгрессе монголоведов�филологов в 1959 г. в Улан�Баторе Ю.Н. Рерих выступил с 
докладом «Монгольские заимствования в тибетском языке». Изучая тибетские ис�
точники, Юрий Николаевич обнаружил новые данные о трудах тибетского учёного 
Чойджи�Одзера (XIII в.), о происхождении монгольского алфавита. 
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Ю.Н. Рерих опубликовал множество статей, написанных на основе собранного 
им этнографического материала. Одна из них – «Обряд разбивания камня» («The 
Ceremony of breaking the stone»)7 – насыщена сопровождающими действо ориги�
нальными тибетскими текстами с параллельным переводом на английский, а также 
собственными фотографиями сцен, участников и исполнителей церемонии. 
Ю.Н. Рериху принадлежит статья «Les troupes alanes a l'epoque Mongole» («Алан�
ские дружины в Монгольскую эпоху»), сразу замеченная в Осетии, на родине ала�
нов8. Статьи этнографического характера продолжали выходить в научных издани�
ях СССР и после кончины автора. Это – «Тангутский титул Джа Гамбу Кереитско�
го» (Краткие сообщения Института народов Азии. 1961. № 4), «Кочевые племена 
Тибета» (Страны и народы Востока. Вып. II. 1961), «Упоминание о Бунчуке в “Риг�
веде”» (Древний мир. 1962), «Память о тохарах в Тибете» (Краткие сообщения Ин�
ститута народов Азии. 1965. № 65). 

 
Н.К. Рерих и Ю.Н. Рерих. Наггар, Кулу. Январь 1934 

Снимок из архива П.Ф. Беликова (Эстония) 
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В июле 1928 г., по окончании экспедиции, в Индии, в Северном Пенджабе Рери�
хами – отцом, матерью и старшим сыном – был основан Гималайский исследователь�
ский институт «Урусвати», работа которого определялась как «новый тип научного 
исследования, основанного на археологическом поиске и погружении в естественные 
науки»9. Во главе его стал Ю.Н. Рерих. Сначала институт работал в Дарджилинге, а в 
декабре переместился в Наггар в долину Кулу и учредил свой печатный орган – 
«Journal of Urusvati Himalayan Research Institute». На протяжении двух десятилетий 
существования института Ю.Н. Рерих активно и плодотворно работал в нём, посто�
янно выступая с лекциями, публикуя статьи, обзоры, монографии. 

Важное направление научной деятельности Юрия Николаевича было связано с 
проблемой поиска доказательств существования единой великой кочевой цивили�
зации в Центральной Азии. Ю.Н. Рерих неустанно собирал свидетельства этого. В 
статье, названной «Культурное единство Азии», он писал о культурных связях, 
«объединивших когда�то Азию вдоль караванных путей Центральной Азии и разо�
рванных к X в. н. э., после того как обе части Туркестана обратили взоры в сторону 
святых мест ислама». Там же Ю.Н. Рерих указал на другую линию культурных свя�
зей, которая «пролегла через негостеприимное Тибетское нагорье до Монголии и 
Бурятии в Сибири и начала действовать довольно поздно, примерно в VII–VIII вв., 
но действовала она дольше, до ХVIII–ХIХ вв.»10. 

В контексте развития культурных связей этих стран Ю.Н. Рерих приводил 
краткие сведения о приходе в Монголию буддизма. «Монголы давно познакомились 
с буддизмом через уйгуров и китайцев, – писал Ю.Н. Рерих. – Во время правления 
великих ханов Мункэ (1251–1259) и Хубилая (1260–1294), проявлявших замеча�
тельную религиозную терпимость, буддизм в его тибетской форме упрочил свои 
позиции в Монгольской империи. С XVI столетия в результате неоднократных по�
ездок Третьего Далай�ламы Тибета Соднам Гьяцо в ставку правителя монголов�
тумэтов Алтан�Хана (1532–1585) последний был обращён в буддизм. Князь халха�
монголов Абатай�хан, гостивший у тумэтов во время визита Далай�ламы, стал рев�
ностным буддистом и по возвращении в Северную Монголию в 1586 г. построил 
первый буддийский монастырь в Халхе – Эрдэни�Дзу, расположенный на месте 
древнего Каракорума, столицы Монгольской империи. После признания монголь�
скими князьями в 1691 г. власти маньчжурской династии буддизм, теперь союзный 
маньчжурскому трону и получивший могущественную поддержку маньчжурских 
императоров, стал быстро распространяться по просторам монгольских степей. В 
XVIII в. тибетские и монгольские проповедники начали проникать в прилегающие 
районы Южной Сибири в среду бурят – монгольских племён Забайкалья…»11. 

В своих исследованиях Ю.Н. Рерих поддерживал идею взаимопроникновения, 
взаимовлияния культур, которые в современном мире кажутся разобщёнными из�за 
своей географической отдалённости. Учёный, чья эрудиция с детских лет питалась в 
семье особым отношением к культуре и её беспредельным возможностям, а затем 
приумножилась самостоятельными повседневными штудиями, обладал достаточ�
ным объёмом знаний, чтобы авторитетно подтверждать процессы проникновения 
культуры с Запада на Восток и обратно. 
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Образование, полученное в западных высших учебных заведениях, не удалило 
Ю.Н. Рериха от российской исторической и востоковедческой науки. Прекрасный 
образец соединения собственных открытий с достижениями мировой науки являет 
работа «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета»12. Ю.Н. Рерихом были 
учтены новые находки, публикации археологов, работы историков, вплоть до экспе�
диционных отчётов. В этой связи примечательна та часть исследования, где Юрий 
Николаевич ссылается на статью доктора исторических наук Г.И. Боровки, храни�
теля Эрмитажа, одного из учеников и последователей крупнейшего исследователя 
скифской культуры М.И. Ростовцева. (В этой работе Ю.Н. Рерих учитывает и тру�
ды М.И. Ростовцева). Г.И. Боровка участвовал в раскопках, которые в горах Ноин�
Ула (Северная Монголия) велись под руководством С.А. Кондратьева и ознамено�
вались сенсационными находками, свидетельствовавшими об их принадлежности к 
скифо�сибирской культуре. Анализируя предметы быта и вооружения у тибетских 
кочевников, Ю.Н. Рерих сравнивает фигуру лебедя, изображённого на посеребрён�
ном железном пенале из Дерге, с фигурой длинношеей птицы (лебедь?) с расправ�
ленными крыльями, обнаруженной на фрагменте вышивки, которая найдена в горах 
Ноин�Ула. При этом Ю.Н. Рерих ссылается на таблицы, опубликованные Академи�
ей наук СССР13. 

В другом случае, исследуя образец тибетского звериного стиля – железную по�
серебрённую рельефную пластину с изображением льва из коллекции Святослава 
Рериха, он сопоставлял её с рельефной металлической пластиной, изображающей 
быка – одним из предметов, также найденных в курганах Ноин�Ула. «При сравне�
нии этих пластин, – писал Ю.Н. Рерих, – очевидно большое сходство композиций. 
На обеих пластинах главной фигурой является животное, стоящее левым боком к 
зрителю и с повернутой к нему головой. Трудно сказать, изображён ли на пластине 
як. Я склонен думать, что это зубр. Исполнение шкуры животного в обоих случаях 
аналогично. На обеих пластинах есть фон в виде двух стилизованных деревьев… 
Представляется, что обе пластины передают “звериный” мотив, распространённый в 
искусстве кочевников Внутренней Азии, но пластина со львом изготовлена в южной 
части этой провинции с её художественными традициями, а пластина с зубром – на 
её северной окраине»14. Ю.Н. Рерих не случайно с большим вниманием отнёсся к 
археологическим находкам экспедиции П.К. Козлова. Он разделял мнение учёных о 
том, что эти памятники древности, найденные в могильниках около горы Ноин�Ула, 
имели громадное значение. Они впервые пролили свет на те культурно�истори�
ческие условия, в которых жила Центральная Азия около 2000 лет тому назад. 
Ю.Н. Рерих писал о культуре кочевников, провидчески предсказывая новую от�
расль исторической науки – кочевниковедение, которому «надлежит в будущем 
восстановить картину кочевого мира, этого звена между культурами Древнего Ки�
тая, Индии и бассейна Средиземного моря»15. 

Отечественных востоковедов поражает то, что Ю.Н. Рерих, несмотря на ото�
рванность от России, был хорошо знаком с работами советских индологов. Его ста�
тья «Индология в России» (1945) «не утратила своего значения в наши дни, – пи�
шет индолог и тибетолог М.И. Воробьёва�Десятовская, – и воспринимается как од�
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на из страниц российской индологии, написанная со знанием дела и уважением»16. 
Юрий Николаевич, вернувшись на родину, как бы в продолжение предыдущей ра�
боты, составляет библиографию трудов по советской индологии с 1918 по 1958 г. и 
считает своим долгом ознакомить с нею научную общественность Индии17. 

Остаётся редким по своему научному значению труд Ю.Н. Рериха «The Epic of 
King Kesar of Ling» («Сказание о царе Кэсаре Лингском»), изданный в 1942 г. Впер�
вые на русском языке (в сокращённом варианте) он был опубликован в 1995 г. в пере�
воде В.С. Дылыковой�Парфионович на станицах журнала «Декоративное искусство» 
(№ 1–2), почти полностью посвящённого эпосу «Гэсэр». По огромному числу сведе�
ний о существующих версиях эпоса, по достоверному проникновению в тексты, лично 
записанные у сказителей, по найденным рукописям, служившим источником отдель�
ных устных сказаний, по их аналитической интерпретации эта работа Ю.Н. Рериха 
современными эпосоведами рассматривается как первое серьёзное исследование ти�

 
Ю.Н. Рерих. Наггар, Кулу. Январь 1934 

Снимок из архива П.Ф. Беликова (Эстония) 
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бетской Гэсэриады и её связей с монгольской версией. Ныне «Сказание о царе Кэсаре 
Лингском» Ю.Н. Рериха стоит в одном ряду с исследованием монгольского академи�
ка Ц. Дамдинсурэна, собравшего монгольские версии сказания о Гэсэре и на их основе 
проследившего «исторические корни Гэсэриады»18. Невольно соединяются вместе 
имена Ю.Н. Рериха и Ц. Дамдинсурэна в связи с их трудами, посвящёнными «Рамая�
не». Первый написал статью «Сказание о Раме в Тибете», в заключение которой вы�
сказал предположение: «Дальнейшие поиски, вероятно, обнаружат “Сказание о Раме” 
и в Монгольской степи»19. Монография Ц. Дамдинсурэна «“Рамаяна” в Монголии» 
(1979) подтвердила верность этого предсказания. 

Как никто другой Н.К. Рерих знал цену познаниям и трудам сына. Он мечтал о 
возвращении семьи на родину и о служении сына отечественной востоковедческой 
науке. В 1947 г. в ответном письме художнику И.Э. Грабарю, сообщавшему об уходе 
из жизни многих известных российских востоковедов, Николай Константинович 
писал: «Печальны Твои сведения о вымирании востоковедов – Юрий и все мы 
очень огорчились. Да ведь и живые, как Козин, Крачковский и другие уже в наших 
годах. Как нужен Юрий – индолог, санскритист, тибетолог и монголист, не только 
глубоко изучивший источники, но и владеющий языками – небывалое соединение, 
так нужное при возросшем значении Азии. <…> Ты пишешь, что Академия наук 
издаёт теперь множество трудов – радостно слышать! Долго ли под спудом будут 
труды Юрия – «История Средней Азии», «История Тибета», Тибетский словарь, 
исследования о наречиях, об искусстве, о нашей экспедиции, о зверином стиле, о 
Гессаре и многие сообщения, сделанные в Азиатском обществе. Чего ради весь этот 
ценный материал, накопленный в течение четверти века, должен лежать под спудом, 
а не радовать нашу Родину»20. 

Ю.Н. Рерих и Е.И. Рерих, желая выполнить волю Николая Константиновича о 
возвращении на родину не только семьи, но и его художественного наследия – кар�
тин и архива, надеялись быть в СССР уже в 1948 г., на следующий год после его 
кончины. Но осуществление этих надежд оказалось непростым делом. Родина не 
спешила навстречу. Ю.Н. Рерих в Индии продолжал энергично заниматься научной 
и преподавательской работой. Об этом красноречиво свидетельствуют недавно 
опубликованные его письма к Г.В. Вернадскому, известному историку России, рабо�
тавшему в Америке. В июле 1948 г. из Бомбея Ю.Н. Рерих писал: «Мой перевод ти�
бетской “Синей книги” печатается и Вам будет послан экземпляр, как только изда�
ние выйдет в свет. В дальнейшем подготавливается перевод другой тибетской хро�
ники Тu�kwan riu�po�cho (конец XVII – начало XVIII вв.)»21. 

Своими мыслями в связи с прочтением труда Г.В. Вернадского, посвящённого 
монгольской эпохе, Ю.Н. Рерих делился в письме к автору в августе 1953 г.: «Рад 
был узнать, что и Вы не согласны с высказанным покойным Реlliot мнением о про�
исхождении имени Чингис. Конечно, прав Рашид ад�Дин, который производил это 
имя от монгольского cingva “крепкий, твёрдый, смелый”. Слово как имя нарица�
тельное существует у западных монголов, как правильно отметил Хара�Даван. Сре�
ди восточных монголов оно в настоящее время не употребляется, но слово cingva 
(ч'анга залучуд), “смелые молодцы” есть. Запрет на имя великого человека после его 
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смерти встречается и по сей день в жёлтошапочных монастырях Тибета и Монго�
лии. <…> Радовался, читая главу о ханах, преемниках Хубилая. До сих пор этот пе�
риод трактовался как�то схематично. Не знаете ли, что сталось с д�ром Хара�
Даваном? Где он? Надеюсь, скоро выйдет второй том моего Синего Дэбтэра и мне 
доставит большое удовольствие послать Вам экземпляр. История сакьяских и кар�
мапаских иерархов и их сношения с ханским двором представит некоторый интерес. 
Также в 1954 г. выйдет в Лондоне моя монография об Амдоском наречии с прило�
жением текстов из сказания о Гесэре. Думаю, Вас заинтересуют некоторые особен�
ности кочевого быта кочевников Амдо»22. 

Через месяц – новое, ответное письмо: «С интересом прочёл в Вашем письме, что 
собираетесь выпустить второе издание Вашего первого тома “Ancient Russia”. Конеч�
но, всегда рад быть полезным. Тем более, что кочевниковедение входит в ближайший 
круг моих интересов и в добавление к тому, что писал в прошлом письме об имени 
Чингиса, могу ещё добавить, что и среди синцзянских калмыков (торгутов) слово 
чанга встречается в значении смелый – чангата залу, “смелый молодец”. 

При сём прилагаю оттиск моей рецензии на книгу Herrmanns’a “Die Аmdo�
pa”. <…> Давно пытался выяснить судьбу А.Д. Руднева (монголиста), который про�
живал в Финляндии»23. 

В 1956 г. в очередном письме Г.В. Вернадскому Ю.Н. Рерих сообщал: «Закон�
чил свою новую книгу “Хождение в Индию Чаг�ло�ца�вы” (тибетский автор начала 
XIII века, свидетель мусульманских набегов в Бихар). Издается Research Institute в 
Патне. <…> В ближайшем будущем выйдет несколько моих статей. Буду рад по�
слать Вам оттиски, как только получу»24. 

В августе 1957 г. Ю.Н. Рерих вернулся на родину. 
Прав был Н.К. Рерих. Востребованность знаний Юрия Николаевича в СССР 

была чрезвычайно высокой. Ю.Н. Рерих со свойственной ему энергией включился в 
научную жизнь Института востоковедения Академии наук СССР. Возглавив в От�
деле Индии, Пакистана, Цейлона и Непала Сектор истории религии и философии 
Индии, Ю.Н. Рерих уделял большое внимание развитию тибетологии, изучению 
памятников буддийской литературы, способствовал восстановлению издания книг в 
серии Bibliotheca Buddhica после перерыва почти в четверть века (последний, 
XXX том был выпущен в 1937 г.), выступал в качестве ответственного редактора 
XXXI тома, в который вошёл памятник буддийской литературы «Дхаммапада» в 
переводе В.Н. Топорова с языка пали (1960), работал с молодыми востоковедами, 
проводил занятия по восточным языкам. Человек потрясающей работоспособности, 
Ю.Н. Рерих писал статьи о тибетско�монгольских связях25, принимал на себя ответ�
ственное редактирование книг советских тибетологов и индологов: «Аорист в “Риг�
веде"» Т.Я. Елизаренковой (1960), книги Арья Шура «Гирлянда джатак или сказа�
ния о подвигах Бодхисатвы» (1960), посмертного издания «Тибетской историче�
ской литературы» А.И. Вострикова (1962) со своим послесловием, «Очерка истории 
тибетского народа» (1962) В.А. Богословского, рецензировал труды зарубежных 
востоковедов26, руководил работой аспирантов (в их числе был Ш. Бира, позже 
ставший действительным членом АН Монголии), оппонировал на защитах диссер�
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таций. Рецензии и научные отзывы Ю.Н. Рериха были чрезвычайно лаконичны и в 
то же время всеобъемлющи, замечания – конкретны, подтверждены источниками, 
собственным анализом, снабжены важными указаниями на детали. В Ю.Н. Рерихе�
оппоненте удивляло то, как можно в коротком выступлении сказать так много, так 
глубоко проникнуть в суть работы и по достоинству её оценить. В составе делегации 
советских учёных Ю.Н. Рерих принимал участие в Первом Международном кон�
грессе монголоведов�филологов в Улан�Баторе (1959) и тотчас делился своими 
впечатлениями на страницах журнала «Проблемы востоковедения» (1960. № 1). 

В Москве Ю.Н. Рерих продолжил работу над привезённой рукописью Тибет�
ско�английского словаря с санскритскими параллелями, начало которой было по�
ложено ещё в 1931 г. Словарю предшествовали пособия для чтения литературы на 
тибетском языке, которые Юрий Николаевич составлял ещё в 1920�е годы. Владе�
ние живым тибетским языком, огромный объём материалов, собранных в экспеди�
циях, личное общение с высокообразованными тибетцами, великолепное знание 
многих языков способствовали плодотворной работе над словарём. Теперь он хотел 
дополнить словарь русскими эквивалентами тибетским слов, а также лексикой из 
новых тибетских словарей, вышедших в Пекине в 1950�е годы. Преждевременная 
смерть Ю.Н. Рериха прервала работу над словарём. Коллеги�тибетологи, ученики 
взяли на себя труд завершить её и подготовить рукопись словаря к печати. Общее 
редактирование вели Ю.М. Парфионович и В.С. Дылыкова. Десять лет заняло из�
дание 11 выпусков словаря27. 

Известно, что большая часть трудов Ю.Н. Рериха посвящена его любимой облас�
ти науки – тибетологии. Эта любовь, как только появилась возможность, снова при�
вела его в Монголию. В июле 1958 г. Ю.Н. Рерих на две недели ездил в научную ко�
мандировку в Монгольскую Народную Республику, где ему открыли доступ к бога�
тейшим тибетским и монгольским фондам, сокровища которых позволяли учёному 
развивать далее его изыскания в области тибетско�монгольских культурных связей. 
Краткий отчёт Ю.Н. Рериха о поездке содержит итоги знакомства с тибетскими фон�
дами библиотек монгольской столицы, их высокую оценку и выражение необходимо�
сти издания каталога рукописей и ксилографов фонда Государственной публичной 
библиотеки МНР: «Причём желательно опубликование двух каталогов – каталога 
произведений монгольских учёных на тибетском языке (философия и история) и об�
щего каталога всего тибетского фонда Библиотеки. Такие издания будут иметь ис�
ключительное значение для тибетоведения и для смежных востоковедческих специ�
альностей, индологии, китаеведения и монголоведения»28. Этот отчёт содержит одну 
деталь, характерную для Ю.Н. Рериха: по вечерам в Улан�Баторе он проводил заня�
тия по фонетике тибетского языка с работниками тибетского отделения Монгольско�
го государственного университета. 

Тибетский язык Ю.Н. Рерих преподавал и монголоведам в Институте востоко�
ведения, вплоть до своей кончины. Уроки грамматики он вёл одновременно с чтени�
ем текстов. Занятия тибетским языком сочетались с изучением буддийской фило�
софии. Это были уроки проникновения в тексты буддийских сочинений, открытия в 
них незримого Будды, постижения сути его наставлений. На последних занятиях 
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разбирался тибетский текст Главы о цветах из «Дхаммапады». «Дхаммапада» стала 
доступна тогда многим благодаря её изданию на русском языке. К счастью, Юрий 
Николаевич успел подержать в руках эту книгу. 

Больше сорока лет прошло со времени кончины Ю.Н. Рериха. Смерти не уда�
лось унести его навсегда. Все эти годы продолжается жизнь трудов Ю.Н. Рериха. 
Живо его научное наследие. Первым изданием работ Ю.Н. Рериха в СССР стал 
сборник избранных трудов, выпущенный на языке оригиналов, главным образом, на 
английском, с предисловием индологов Е.С. Семеки и А.М. Пятигорского, тибето�
лога В.А. Богословского и монголоведа Н.П. Шастиной (1967). В 1982 г. уже на рус�
ском языке вышла монография Ю.Н. Рериха об экспедиции в Центральную Азию. В 
1995 г. она была переиздана в Самаре издательством «Агни». Прекрасным прило�
жением к книге Ю.Н. Рериха об экспедиции могут служить его фотографии и ри�
сунки, сделанные во время экспедиции. Они обнаружены в 1992 г. в Кулу вместе с 
рукописью дневников врача экспедиции К.Н. Рябинина, опубликованных также 
издательством «Агни» (1996). 1990�м годом датируется выход в свет работы «К изу�
чению Калачакры. Паралокасиддхи». На самый конец XX века приходится появле�
ние на русском языке ещё нескольких книг Ю.Н. Рериха. В содружестве с востоко�
ведами Санкт�Петербурга издательский дом «Агни» выпустил сборник трудов 
Ю.Н. Рериха «Тибет и Центральная Азия», в который вошли его лекции, статьи, 
переводы (1999), и монографию «Тибетская живопись» (2000). В 2001 г. Санкт�
Петербургское издательство «Евразия» осуществило долгожданное русское издание 
труда Гой�лоцавы Шоннупэла «Синяя летопись Deb�ther sNgon�po: История буд�
дизма в Тибете, VI–XV вв.», переведённого Ю.Н. Рерихом с тибетского языка (пе�
ревод английского издания О.В. Альбедиля и Е.Ю. Харьковой). Наконец, в 2002 г. 
Международный Центр Рерихов в Москве издал важные труды Ю.Н. Рериха: «Ис�
тория Средней Азии», «Буддизм и культурное единство Азии», «Письма 
Ю.Н. Рериха: 1919–1960» и «Живопись Ю.Н. Рериха». 

Ю.Н. Рерих не забыт. Он живёт в своих учениках и учениках учеников. Для 
учёных открыт его Кабинет в Институте востоковедения в Москве, где в шкафах 
стоят тысячи книг его уникальной библиотеки. Ежегодно в конце осени в институте 
проходят Рериховские Чтения, на которых российские востоковеды докладывают о 
своих открытиях в археологии, о новом прочтении памятников на санскрите, о тру�
дах, пополняющих наши познания о Тибете, об исследовании ещё одного буддий�
ского текста29. Так было из года в год в XX веке, продолжают жить труды, идеи и 
имя Юрия Николаевича Рериха и в новом, XXI веке. 
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А.М. ВАСИЛЬЕВ 
(Новгородское общество любителей древности, г. Великий Новгород) 

Ю.Н. РЕРИХ: ОКУЛОВСКАЯ КОЛЫБЕЛЬ 
В начале 90�х годов позапрошлого столетия в нашей стране начался великий 

творческий путь семьи Рерихов. С тех пор появляются всё новые и новые печатные 
издания их трудов. Зёрна Общего Блага пускают свои ростки в людских сердцах, 
проявляясь в поступках и делах человеческих. Во многих городах России создаются 
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всё новые и новые общества, стремящиеся воплотить идею Красоты и Культуры в 
жизнь. 

К сожалению, из четырёх членов этой великой семьи Юрий Николаевич Рерих 
наименее известен у нас в стране. Редко встретишь его труды не только на прилав�
ках книжных магазинов, но и в библиотеках. Да и о самом Юрии Николаевиче не�
справедливо мало литературы. 

О месте рождения Юрия Николаевича Рериха я узнал от Ольги Лехт, моего то�
варища по поездке на Алтай. Это – окрестности города Окуловки, некогда просто 
станции Николаевской железной дороги. Надо отметить, что местность эта очень 
красива: причудливо извивающиеся реки Перетна и Хоринка, живописное лесное 
озеро Юрково, холмистая местность, поросшая хвойным лесом. Всё – как на карти�
нах Николая Константиновича Рериха. Земля эта своими возвышенностями и си�
неющими далями радостно напоминает Алтай. 

Подробной информации о месте рождения Ю.Н. Рериха в литературе я не на�
шёл. Только общее упоминание. В частности, А.Н. Зелинский в статье «Юрий Ни�
колаевич Рерих» пишет, что он родился «в Новгородской губернии близ села Оку�
ловки»1. В.П. Князева в книге «Николай Константинович Рерих» упоминает об 
Окуловке как о местности, где великий русский художник написал несколько своих 
картин: «Наряду с созданием значительных обобщённых образов, Рерих не забывает 
и о работе с натуры, которая всегда была основой его творчества. Скромные, не�
большие этюды, исполненные им в 1902 и 1905 годах в Окуловке Новгородской гу�
бернии и Берёзках Тверской губернии, – “Озеро”, “Лес”, “Сосны”, а также “Берёзы”, 
“Липа”, “Яблоня”, “Дом в Берёзке” – отличаются вдумчивым, тщательным изучени�
ем природы»2. 

 
Ил. 1. Окрестности Кунёво. Схема Д.И. Трофимова 
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Н.К. Рерих неоднократно посещает эти и другие места на Валдайской возвы�
шенности в ходе археологических экспедиций в 1899–1902 и в последующие годы3. 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке (НОУНБ) я 
нашёл статьи Т.С. Бай и Н.А. Ионцевой в окуловской газете «Заря коммунизма»4, в 
которых поднимался вопрос о месте рождения Ю.Н. Рериха. В редакции газеты (в 
настоящее время это «Окуловский вестник») я узнал, что Т.С. Бай и Н.А. Ионцева 
давно уехали из города Окуловка. Но главный редактор газеты И.П. Круглова посо�
ветовала мне обратиться к краеведу Л.Э. Бриккеру. На следующий день я познако�
мился с ним на Бианковских Чтениях на озере Боровно. Л.Э. Бриккер в 80�х годах 
работал смотрителем общественного музея в Окуловке, в настоящее время он науч�
ный сотрудник Валдайского национального парка. Я узнал, что у него имеются не�
которые материалы, которые могут быть полезны при поиске места рождения 
Ю.Н. Рериха. Мы договорились о встрече. 

От директора краеведческого музея г. Окуловки Т.М. Ивановой я узнал о книге 
«Петербургский Рериховский сборник», в которой имеются полезные материалы 
для поиска места рождения Ю.Н. Рериха5. В частности, в этой книге 
В.Л. Мельников впервые опубликовал письмо Николая Константиновича Рериха 
супруге Елене Ивановне, адресованное на станцию Окуловка, дача Кунёво. Это был 
уже конкретный адрес, где проживала Елена Ивановна Рерих в данной местности 
летом 1902 г. И здесь 3 (16) августа появился на свет первенец Рерихов Юрий. 

1. Н.К. Рерих – Е.И. Рерих 

Село Потерпилец. Новгородская губ. [23 июня] 19026 

Николаевская железная дорога. 
Станция Окуловка. Дача Кунёва. 
Её Высокородию Елене Ивановне Рёрих. 

Хороший мой Мисик, пишу из Потерп[и]льца. Ночь провели скверно; напали 
клопы, и мы должны были к часу ночи уйти на улицу, ходили по дождю и больше не 
спали. Копали сегодня; нашли только золу. 

 

Ил. 2. Окрестности Кунёва. Схема автора 
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Утром завтра (в Понедельник) выезжаем на Меглецы7, а затем на Мошинский 
погост8. Остальное всё ладно, но сегодня мы бродим сонные и вялые – после не�
удачной ночи. 

Место очень красивое – Мста широка. Целую Мисика крепко, крепко всю. Как 
[было] бы хорошо, если бы Мисик [мог] здесь побывать. В будущий Понедельник, 
пожалуй, вернёмся, надеюсь. 

И ещё два письма, где как�то упомянуто это место: 

2. Н.К. Рерих – Е.И. Рерих. СПб. [17–18 мая] 19029 

Мисик милый, дорогой мой, вчера, проезжая мимо дачи, я выглянул в окно, и 
мне показалось, что одно окно как будто светилось. Неужели в 2 часа ещё не всё бы�
ло потушено. Уезжаю на 4 дня, а мне как�то скучно, словно уехал на месяц. 

3. Н.К. Рерих – Е.И. Рерих. СПб. [23 мая] 190210 

Эти дни совсем плохо работается и плохо думается – надо в деревню к Мисику. 

 

Ил. 3. Место дома А.П. Иващенкова в усадьбе Верино 
в пределах бывшей пустоши Кунёво 

16 августа 2002 г. на этой горке состоялось открытие памятного камня�знака 
в честь Ю.Н. Рериха. Фото И.И. Иванова 1 мая 2002 
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Из письма № 2 можно сделать вывод, что Н.К. Рерих проезжал мимо дачи на 
поезде. Следовательно, «дача Кунёва» должна находиться в непосредственной бли�
зости от Николаевской железной дороги. А по письму № 3 можно предположить, 
что дом (дача, усадьба), в котором проживала Е.И. Рерих, находился не на самой 
станции Окуловка, а где�то в её «деревенской» округе. 

В июле 2001 г. я посетил Л.Э. Бриккера. Он показал мне копию книги «Список 
населённых мест Новгородской губернии» (Вып. IV, 1909 г.), в которой дано описа�
ние усадьбы Кунёво, смежной ей усадьбы Верино, а также построек, расположенных 
вдоль Николаевской железной дороги11. В данном источнике содержится следую�
щая информация: 

«№ 28. Усадьба Верино (Чернивка) господина Иващенкова: построек – 2, жилых 
строений – 2; находится при Николаевской железной дороге, при речке Чернявка. 
Смежная с усадьбой Кунёво и железнодорожной казармой. 

№ 55. Казарма Николаевской железной дороги: построек – 1, жилых строе�
ний – 1; находится при Николаевской железной дороге, при речке Чернявка. Смеж�
ная с усадьбой Верино и с усадьбой Кунёво. 

№ 61. Казарма на 231 версте Николаевской железной дороги: построек – 1, жи�
лых строений – 1; находится при Николаевской железной дороге, при речке Чер�
нявка. Смежная с владельческой усадьбой Кунёво. 

№ 74. Усадьба Кунёво госпожи Филипповой: построек – 3, жилых строений – 
3; находится при Николаевской железной дороге, при речке Чернявка. 

№ 75. Усадьба Кунёво 2�ое госпожи Васильевой: построек – 4, жилых строе�
ний – 4; находится при реке Перетна. 

№ 141. Семафорная будка на 231 версте Николаевской железной дороги: по�
строек – 1, жилых строений – 1; находится при Николаевской железной дороге, при 
речке Чернявка. Смежная с усадьбой Кунёво». 

Л.Э. Бриккер предоставил мне схему расположения дореволюционных постро�
ек окрестности станции Окуловка, расположенных вдоль Николаевской железной 
дороги по направлению к городу Санкт�Петербург (ил. 1). Эту схему передал ему в 
80�х годах прошлого века Д.И. Трофимов, который (со слов Л.Э. Бриккера) был че�
ловеком довольно известным в городе: работал на Целлюлозно�бумажном комбина�
те, состоял внештатным корреспондентом газеты «Заря коммунизма», руководил 
кружком «Изостудия». В 30�е годы проживал в двухэтажном деревянном доме (см. 
ил. 1) на берегу речки Чернавки (другие названия – Чернявка, Чернивка, Чёрная). 

В 80�е годы Л.Э. Бриккер записал воспоминания А.Ф. Шац (вероятно, родствен�
ницы местной мещанки О.Н. Шац, жившей в конце ХIХ – начале ХХ в.): «Не доезжая 
до станции Окуловка была дача большого чина в министерстве путей сообщения гос�
подина Иващенкова. Даже скорые поезда делали остановку у его дачи». 

В сентябре 2001 г. на основании «Списка населённых мест Новгородской гу�
бернии» (Вып. IV), изученной местности, схемы Д.И. Трофимова (ил. 1) было со�
ставлено несколько вариантов расположения построек вышеописанных усадеб. 
Один из вариантов расположения построек через девять месяцев подтвердился на�
ходками фундаментов и развалин интересующих нас домов (ил. 2). 
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В месте пересечения речки Чернавки с железной дорогой на высоком холме я 
обнаружил фундамент и развалины постройки, которая на ил. 1 обозначена как 
«двухэтажный деревянный дом», а на ил. 2 как «Верино». Место, где раньше нахо�
дился дом, поросло малиной и иван�чаем. Сразу подумалось, что если эта мест�
ность и есть усадьба Кунёво, то этот высокий холм является удобным местом для 
того, чтобы поставить памятный знак Ю.Н. Рериху (рис 11). В 150–200 метрах от 
находки сохранились остатки яблоневого сада и здания (на ил. 2 обозначен как 
«Кунёво»). Между этими ранее существовавшими постройками вдоль железной 
дороги растут деревья, посаженные ровно в ряд. Сохранились кусты акаций. Ещё в 
нескольких сотнях метров в сторону железнодорожной станции Окуловка я обна�
ружил два старых деревянных дома. Как оказалось впоследствии, эти два сохра�
нившихся дома являются «хутором Гужова» (в простонародье – «Гужиха») или 
4�м участком пустоши Донца12. Недалеко от этих мест находится улица Новгород�
ская Окуловки, где у местных жителей я узнал о старожиле тех мест – 
А.И. Николаевой. Она рассказала мне, что два сохранившихся деревянных дома 
являются домами её деда П.Н. Гужова. 

 

Ил. 4. Вид на бывшую пустошь Кунёво со стороны Октябрьской железной дороги 
Раньше за деревьями стоял дом, где родился Ю.Н. Рерих 

Остался фундамент и остатки кирпича от печки или камина 
Сохранился заброшенный яблоневый сад и колодец 

Фото И.И. Иванова 15 мая 2002 
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Ил. 5. Схема расположения жилых построек пустошей Кунёво и Донец 
Выполнена автором в 2002 г. по полевым наблюдениям 
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Крестьянин деревни Опечка Заозерской волости Крестецкого уезда Никифор 
Кузьмич Гужов, отец П.Н. Гужова, владел этим хутором, называвшимся до револю�
ции «1�м участком пустошей Кунёвы и Исакова и 4�м участком пустоши Донца»13. 
А.И. Николаева рассказала, что неподалёку от их хутора протекал ручей Донец, на�
звание которого, вероятно, и было использовано для названия усадьбы. Ручей До�
нец впадал в речку Чернавка, но в настоящее время он еле заметен14. А.И. Николаева 
по рассказам своей матери знала об А.П. Иващенкове, который был товарищем ми�
нистра путей сообщения. Она рассказала, что даже скорые поезда останавливались у 
его дома. В усадьбе были красивые аллеи, росла акация, на речке Чернавке была ку�
пальня (ил. 3, 4, 12). Она с интересом рассказывала об А.П. Иващенкове, о том, что 
он был человеком высокой культуры. 

Название усадьбы Верино было ей не знакомо, но она твёрдо помнила, что дача 
А.П. Иващенкова находилась на возвышенности поблизости от пересечения речкой 
Чернавкой Николаевской железной дороги. А.И. Николаева рассказала, что вдоль 
железной дороги находились небольшие постройки – казармы и семафорная будка. 
Название усадьбы Кунёво ей было знакомо, но она не помнила, где та располагалась. 

Российский государственный деятель граф С.Ю. Витте в своих «Избранных 
воспоминаниях» написал об А.П. Иващенкове следующие строки: «Товарищем мо�
им по министерству путей сообщения я пригласил Иващенкова, бывшего до того 
времени директором одного из департаментов государственного контроля. <…> Ко�
гда я был назначен министром финансов, этот Иващенков сделался моим товари�
щем и по министерству финансов. Затем он перешёл снова на прежнюю службу в 
государственный контроль, товарищем государственного контролёра, так как служ�
ба эта была ему более близка. <…> Вследствие этого Анатолий Павлович Иващен�
ков был сделан членом Государственного Совета и как член Государственного Со�
вета пользовался общим уважением вследствие его в высшей степени уравновешен�
ного характера, скромности и больших знаний в области государственного контроля 
и вообще государственного хозяйства»15. 

 

Ил. 6. Окрестности усадьбы Кунёво Второе 
Схема выполнена автором со слов А.А. Волошина 
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А.П. Иващенков в 1892 г. состоял товарищем министра путей сообщения, в 
1892–1897 – товарищем министерства финансов. 

В «Новгородских епархиальных ведомостях» за 1 ноября 1901 г. упоминается 
А.П. Иващенков на торжестве освящения нового храма в честь Святителя и Чудо�
творца Николая на станции Окуловка: «На торжестве освящения храма и за литур�
гией присутствовали: Герцог и герцогиня Лейхтенбергские, член Государственного 
Совета А.П. Иващенков, Камер�юнкер Двора Его Величества П.А. Иващенков, 
представитель от управления Николаевской железной дороги юрисконсульт 
А.А. Герке, местная администрация и много других почётных лиц – соседей и при�
езжих из столицы и других городов»16. 

Изучая материалы в Государственном архиве Новгородской области (ГАНО) и 
НОУНБ, мне удалось выяснить, что станция Окуловка и её ближайшие окрестности в 
конце ХIХ – начале ХХ в. в разные годы входили в состав Крестецкого, Боровичского и 

 

Ил. 7. Окрестности бывших пустошей Кунёво и Донец в 1920–1940�е годы 
Схема Ю.Л. Гужова 
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Валдайского уездов (вероятно, по причине того, что находились на границе этих уез�
дов), а в послереволюционные годы Окуловка вошла в состав Маловишерского уезда. 
Более того, в одни годы она входила в состав Заручьёвской, в другие – Заозёрской во�
лости, а в годы советской власти – в состав Окуловской волости17. 

В «Материалах для оценки земельных угодий Новгородской губернии» по Кре�
стецкому уезду за 1899 г. в разделе «Алфавит дач генерального межевания» «пус�
тошь Кунёва» имеет номер генерального межевания – № 3199, а в разделе «Алфавит 
дач генерального и специального межевания» её номера генерального межевания 
3196 и 3199. В таблице III «Частновладельческие хозяйства» имеется ценная ин�
формация о Кунёво, пограничных с ней усадьбах и их владельцах. 

«№ 39. Усадьба Кунева. Владелец – дворянин Ипполит Васильевич Волошинов. 
Землевладение (в десятинах): усадьбы – 3,0; пашни навозной – 5,0; пашни ненавоз�
ной нет; сенокоса заливного нет; сенокоса горного – 16,5; выгона нет; леса по суходолу – 
15,5; леса по болоту нет. Итого удобной земли 40,0, неудобной нет. Скотоводство: лоша�
дей рабочих – 4; лошадей нерабочих и жеребят нет; коров и быков – 4; нетелей и быч�
ков – 1; телят – 1. Посев владельца и арендатора  (в четвертях): овса – 4,0; ячменя нет; 
картофеля – 6,0; укос сена в пудах – 1000. Посева испольного нет. Постройки: жилых – 
2; холодных – 8. Наёмные рабочие – 3 мужчины. Управляет имением – управляющий. 

№ 40. Усадьба Верино. Владелец – дворянин Анатолий Павлович Иващенков. 
Землевладение (в десятинах): усадьбы – 1,0; пашни навозной и ненавозной, сенокоса 
заливного нет; сенокоса горного – 4,0; выгона нет; леса по суходолу – 1,0; леса по болоту 
нет. Итого удобной земли 6,0; неудобной нет. Скотоводство: лошадей рабочих – 4; ло�
шадей нерабочих, жеребят, коров, быков, нетелей, бычков и телят нет. Посева нет. Укос 
сена в пудах – 300. Посева испольного нет. Постройки: жилых – 5; холодных – 2. Наём�
ных рабочих нет. Управляет имением – владелец. 

№ 41. Усадьба Трахново. Владелец – мещанин Франц Петрович Реш. <…> Управ�
ляет имением – владелец. 

№ 42. Усадьба Донец. Владелец – крестьянин Никифор Кузьмич Гужов. <…> 
Управляет имением – арендатор. 

№ 43. Усадьба Донец (Сергеево). Владелицы – дворянки Александра Ивановна Сипель 
и Анна Ивановна Сергеева. <…> Управляет имением – арендатор». 

В таблице I «Земельный инвентарь» имеется более подробный список усадеб 
этой местности и их хозяев. 

Названия усадьбы Кунёво и других соседних усадеб я нашёл и в более ранних 
источниках. Они отмечены в «Материалах для оценки земельных угодий Новгород�
ской губернии» по Боровичскому уезду за 1893 г. под теми же номерами дач по 
уездному генеральному плану за номерами 3196–3199, 320318; с теми же владельца�
ми указаны в списке усадеб Валдайского уезда за 1890 г.19; в «Материалах по стати�
стике» Крестецкого уезда за 1884 г. также упоминается усадьба Трахново (другое 
название Исаково) при речке Чернявке в 3�х верстах от станции Окуловка Никола�
евской железной дороги20 и т. д. 
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На основании рассмотренных документов можно составить список собственни�
ков местности Кунёво, где родился Ю.Н. Рерих, и всех владений, смежных с ней. 
Итак, упомянутыми имениями в конце XIX – начале XX в. владели следующие лица. 

4. По «Земельному инвентарю» 

Первый участок пустошей Кунёвы и Исакова и четвёртый участок пустоши Донца 

Крестьянин деревни Опечка Никифор Кузьмич Гужов – 65,7 дес.; дворянин 
Анатолий Павлович Иващенков – 6,0 дес.; дворянин Ипполит Васильевич Волоши�
нов – 40,0 дес. (упоминаются в 1899 г.). 

Вторая часть пустоши Кунёвы со второй частью сельца Хрыпова 
(Поддубья), первой частью пустоши Донца и пустошью Маклаковой 

Дворянин Владимир Павлович Подушкин – 496,0 дес.; крестьяне деревни Под�
дубья, бывшие дворянина В.П. Подушкина, – 33,5 дес.; мещанин Франц Петрович 
Реш – 100,0 дес., из них 3,0 дес. усадьбы Трахново (упоминаются в 1899 г.). 

5. По списку частновладельческих хозяйств и архивным данным 

Усадьба Кунёво или Кунёво Большое21 

Дворянин Ипполит Васильевич Волошинов – 40 дес. (не позднее 1890 г., упо�
минается в 1899 г.), затем госпожа Филиппова (не позднее 1909 г.). Владелец усадь�
бы Кунёво Большое дворянин Н.И. Малаховский – 36 дес. (не позднее 1917 – 
1926 гг.). С 1922 г. в усадьбе проживал также муж его дочери Изосилов, ранее слу�
живший в Белой армии22. 

Усадьба Кунёво Второе 

Госпожа Васильева (не позднее 1909 г.). 

Усадьба Верино 

Дворянин Анатолий Павлович Иващенков – 6,0 дес. (не позднее 1890 г., упо�
минается в 1899 и 1901 гг.), затем, возможно, его сын Павел Анатольевич Иващен�
ков (не позднее 1909 г., упоминается в 1901 г.). 

Усадьба Трахново 

Мещанин Франц Петрович Реш – 125,6 дес. (упоминается в 1899 г.). 

Усадьба Донец 

Крестьянин Никифор Кузьмич Гужов – 90,8 дес. (упоминается в 1899 г.). 

Усадьба Донец (Сергеево) 

Дворянки Александра Ивановна Сипель и Анна Ивановна Сергеева – 132,5 дес. 
(упоминаются в 1899 г.). 
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Усадьба Березовик 

Дворянин Владимир Михайлович Вонлярлярский – 11132,8 дес. (упоминается в 
1899 г.). При усадьбе конный и лесопильный заводы, а также древесно�папочная фабрика. 

Владельцы других соседних имений и наделов: мещанин А.Е. Евгеньев, личный 
почётный гражданин Н.В. Новиков, дворянин Ф.А. Гедговд, жена американского 
подданного С.Ф. Франке, наследники гамбургского гражданина В.И. Пасбурга. 

В ГАНО удалось также обнаружить уникальную информацию о судьбе усадьбы 
Кунёво в первые годы Советской власти. Следующий документ даёт представление 
о постройках усадьбы Большое Кунёво, в одной из которых и родился, по всей веро�
ятности, Юрий Рерих 3 (16) августа 1902 г.: 

6. План реализации построек бывших нетрудовых имений, 
выселяемых в 1925/26 годах помещиков по Мало�Вишерскому уезду, 

Окуловская волость, «Большое Кунёво», бывшее Малаховского23 

По бывшему имению Большое Кунёво земельную площадь считать оброчно до�
ходной статьёй, постройки и инвентарь передать Окуловскому ВККОВ для распре�
деления между бедняцким населением волости. 

[Размеры построек 
даны в метрах] 

Первоначальная 
стоимость в руб. 

% год�
ности 

Современная 
стоимость в 

руб. 

Одноэтажный дом 
деревянный, размером 5×3,5 

750 25 70 

Дом одноэтажный 
бревенчатый, размером 10×3 

1500 20 200 

Пристройка дощатая, 5×3 — 25 15 

Коровник бревенчатый — 25 15 

Каретник на столбах, 
обшитый горбылём, 4×3 

— 25 12 

Хлебный амбар 
бревенчатый, 3×3 

70 60 40 

Гумно с ригою бревенчатое 
размером 6,5×3 

200 40 110 

Сенный навес на столбах, 6×3 60 60 30 

Сенный навес на бревенчатых 
сваях, 8×4 

160 60 90 

Оставить за УЧК. 
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1–2 мая 2002 г. Сергей Яковлев (Культурный центр «Полисветие» г. Кохтла�
Ярве), Наталья Пищевская (Москва), Светлана Степаненко (Москва) и автор этих 
строк, изучая археологические памятники Валдайской возвышенности, посетили 
Окуловку и её окрестности. В районе реки Чернавки мы обнаружили местность, по�
хожую на селище, находящуюся между хутором Гужова и Чернавкой, с частично со�
хранившимся валом вдоль ручья Донца, камнем диаметром 2 м, земляным фундамен�
том 9×5 м (ил. 11). Трава в мае ещё не такая высокая, поэтому мы быстро обнаружили 
фундаменты и остатки битого кирпича на месте бывших железнодорожной казармы 
(№ 3 на ил. 5) и семафорной будки (№ 4 на ил. 5). 

У железной дороги внизу мы нашли полуразрушенный колодец. По близости 
от семафорной будки растут старые яблони. Кирпичи, найденные на развалинах 
семафорной будки, имели клейма с надписями «FIRE», «А.Ф. А.Я.», «Форест». По 
мнению ведущего научного сотрудника Новгородского государственного объеди�
нённого музея�заповедника С.В. Трояновского, такие кирпичи могли выпускаться 
только до революции. 

Встретились также с А.И. Николаевой. От неё узнали о другом старожиле этих 
мест – Анатолии Александровиче Волошине, который рассказал нам, что отец его, 
Александр Никифорович Волошин, до революции жил и работал у некоего доктора 

 

Ил. 8. Генеральный специальный план «1�го участка пустоши Кунёвы» (фрагмент) 
Середина XIX в. Оригинал в ГАНО. Фото Бориса Дацковского 
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Волошина (или Волошинова), дом которого находился у речки Чернавки, непода�
лёку от её впадения в реку Перетна (ил. 6). А.А. Волошин рассказал, что отец его 
«перенял» свою фамилию от фамилии этого человека. Дом был деревянный, нахо�
дился на возвышенности, но сейчас на этом месте построили новые жилые дома. По 
описанию месторасположения этого дома можно предположить, что речь идёт о до�
ме усадьбы Кунёво Второе при реке Перетна24. Также обращает на себя внимание 
фамилия некоего доктора Волошина (Волошинова), поскольку из источников из�
вестно, что владельцем усадьбы Кунёво был дворянин Ипполит Васильевич Воло�
шинов25. Вполне вероятно, что участок усадьбы Кунёво Второе был им приобретён 
между 1899 и 1909 гг. и получил такое же название «Кунёво» с добавлением циф�
ры 2, как и уже существующее его имение, а впоследствии, не позднее 1909 г., был 
продан госпоже Васильевой26. 

Мы обнаружили также несколько фундаментов у речки Чернавки у ответвления 
дороги на Окуловку от трассы Крестцы – Боровичи. Но отнести их к интересующим 
нас объектам мы не смогли по причине удалённости от железной дороги и реки Пе�
ретна. Зинаида Михайловна Мовченюк, жительница Окуловки, помогла нам найти 
новое место жительства А.И. Николаевой, а также А.А. Волошина. Мы надеялись по�
лучить более подробную информацию от ближайших родственников Д.И. Трофимова 
(см. о нём выше) об усадьбах, расположенных вдоль Николаевской железной дороги, 
но, к сожалению, ничего нового не узнали. Позднее Светлана Степаненко и Наталья 
Пищевская встретились с двоюродным братом А.И. Николаевой – Юрием Леонидо�
вичем Гужовым, проживающем в Москве. Он нарисовал схему расположения жилых 
построек интересующей нас местности (ил. 7). На его схеме показан дом Иващенкова 
у речки Чернавки, два дома Гужовых (1924 и 1940 гг.). Между ними показан дом се�
мьи Луковниковых (эта фамилия ранее в источниках не встречается), в котором эта 
семья жила в 1930–50�е гг. Скорее всего, эта постройка и усадьба Кунёво дореволю�
ционных владельцев являются одним и тем же объектом. 

На схеме Ю.Л. Гужова (ил. 7) под цифрой 248 показана семафорная будка. 
Ю.Л. Гужов рассказал о большом деревянном помещичьем доме, находившемся не�
подалёку от впадения речки Чернавки в реку Перетна (на ил. 7 обозначен как «из 
дерева»). По описанию он очень похож на тот дом, о котором нам рассказал 
А.А. Волошин, т. е. это предполагаемое Кунёво Второе (см. ил. 6 и сводку докумен�
тов 5 по «Списку населённых мест Новгородской губернии», вып. IV). 

В мае 2002 г. в ГАНО я обнаружил документы 1780–1849 гг., позволившие суще�
ственно расширить список владельцев местности Кунёво задолго до того, как здесь 
впервые побывали Рерихи. Я имею в виду прежде всего «геометрические специаль�
ные планы» «1�го участка пустоши Кунёвы» (ил. 8 и 9) и «3�го участка пустоши Дон�
ца и Донец» (ил. 10). Они погружают в сложную историю межеваний и перемежева�
ний местных земельных владений. На них, например, в качестве владелицы «пустоши 
Кунёвы» значится надворная советница Ольга Маланьевна Глазатова, «обмежёванная 
при генеральном межевании в 1780 году»27. В найденных документах середины 
XIX века упоминаются «Кунёвы пустоши» («на двух участках»), «Кунёвы и Исако�
вой и Трахновой тоже дач 1�го участков и 4�го участка пустоши Донца и Донец» в 
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собственности госпожи Глазатовой, «Хрыпово, Поддубье тоже сельцо с 2�м участком 
пустоши Кунёвы, 2�м участком пустоши Исаковой, Трахново тоже, 1�м участком пус�
тоши Донца и Донец и пустоши Маклаковой, выделенной из дачи деревни Обречья» в 
собственности господина Подушкина. Те же данные содержатся и в других архивных 
делах не позднее 1890 г.28 Судя по «геометрическому специальному плану», 1�й уча�

сток «пустоши Кунёвы» граничит с 3�м участком «пустоши Донца и Донец» владения 
подпоручика Михаила Алексеевича Аблуцкого. 

Все упомянутые в источниках участки местности Кунёво удалось чётко соотне�
сти с современной топографией. Отмеченные на планах XIX в. на 2�м участке «пус�
тоши Кунёвы» постройки при осмотре местности обнаружить не удалось. 

 

Ил. 9. Генеральный специальный план «1�го участка 
пустоши Кунёвы» (фрагмент). Середина XIX в. 
Оригинал в ГАНО. Фото Бориса Дацковского 
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Необходимо отметить, что в июне 1902 г. Н.К. Рерих адресовал письма на «дачу 
Кунёва», а не на Кунёво Второе. Из писем же вытекает, что Н.К. Рерих проезжал мимо 
дачи на поезде и был на следующий день в столице. Он видел свет в окнах дома, где в то 
время жила Е.И. Рерих, только потому, что тот находился в непосредственной близости 
от Николаевской железной дороги (около 30–50 м, ил. 4). Поэтому версию с располо�
жением дачи на территории усадьбы Кунёво Второе следует отбросить, ибо, как следует 

из вышеизложенного, Кунёво Второе располагалось у реки Перетны, т. е. на большом 
расстоянии от железной дороги, да и от грунтовой тоже. Поскольку усадьбы 
А.П. Иващенкова с названием «Верино» не встречается на «геометрических специаль�
ных планах» середины XIX в., то, вероятно, она является частью старой пустоши Кунё�
вы и образовалась выделением из неё не позднее 1890 г., когда она впервые фиксирует�
ся источниками. На плане 1�го участка «пустоши Кунёвы» хорошо видно «знакомое» 

 
Ил. 10. Генеральный специальный план 

«3�го участка пустоши Донца и Донец» (фрагмент) 
Середина XIX в. Оригинал в ГАНО. Фото Бориса Дацковского 
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пересечение Николаевской железной дороги и речки Чернавки (на плане – реч�
ка Чёрная), где по свидетельству местных жителей на возвышенности находилась дача 
члена Государственного Совета А.П. Иващенкова – усадьба Верино (ил. 3). 

В последних числах мая 2002 г. Владимир Мельников, Юрий Ушаков и я обна�
ружили за речкой Чернавкой фундамент железнодорожной казармы, упоминаемой 
в «Списке населённых мест Новгородской губернии» (Вып. IV. Новгород, 1909), 
колодец и старые яблони при ней. Удалось найти и жилой дом у железной дороги с 
надписью «дом 248 км», расположенный между семафорной будкой и станцией 
Окуловка. Находка этого дома подтвердила расположение семафорной будки на 
231 версте (если перевести 231 версту в размерность км, то получится 246,4 км; раз�
ница составляет 1,6 км, т. е. именно то расстояние, какое и есть между семафорной 
будкой и домами на 248 км). 

Таким образом, схема расположения «дачи Кунёвой» и других ближайших по�
строек (ил. 2 и 5), составленная на основании данных «Списка населённых мест 
Новгородской губернии» 1909 г. и схема Д.И. Трофимова (ил. 1) полностью под�
твердились. Но остаётся открытым вопрос – как выглядели постройки усадьбы Ку�
нёво в начале XX века? 

 
Ил. 11. Вал на предполагаемом селище в районе пустоши Донец. За валом – глубокий 

овраг, в котором протекает одноимённый ручей, впадающий в речку Чернавку 
Возможно, место древнейшего поселения. Фото И.И. Иванова 23 мая 2002 
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История исследования усадьбы Кунёво и дома�дачи, где родился Юрий Нико�
лаевич Рерих, далеко не закончена. Ключом к дальнейшему исследованию может по�
служить известная личность того времени – А.П. Иващенков (такого же мнения при�
держивается и Л.Э. Бриккер). Материалы о нём и его даче могут находиться не только 
в ГАНО, но и, главным образом, в архиве Бологовского отделения железной дороги, в 
Научной библиотеке Санкт�Петербургского государственного университета путей 
сообщения МПС РФ, в Российском государственном историческом архиве г. Санкт�
Петербурга, других исторических архивах Санкт�Петербурга и Москвы. 

В заключение хочу выразить благодарность Елизавете Николаевне Кустовой, 
заведующей сектором краеведения НОУНБ, и Сергею Валентиновичу Моисееву, 
заместителю директора ГАНО по научной работе, чья помощь и содействие очень 
помогли развитию данного исследования. 

В мае этого года мы ещё посетили Музей�усадьбу Н.К. Рериха в Изваре. В од�
ном из залов музея сейчас открыта выставка «Православная культура в жизни и 
творчестве Рерихов», где на одной из витрин выставлена факсимильная копия дет�
ского стихотворения Ю.Н. Рериха «Предания». Подлинник его хранится в Музее�
институте семьи Рерихов в Санкт�Петербурге, в фонде Мемориального собрания 
С.С. Митусова. 

 
Ил. 12. Железнодорожный мост через речку Чернавку, 

неподалёку от места, где родился Ю.Н. Рерих. Фото И.И. Иванова в июле 2001 
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7. Ю.Н. Рерих. Предания. 1910�е 

Ночью выходят на городища русалки из рек, 
Плачут и волосы чешут. 
Путники, ночной путь державшие, видали их. 
Зарыты в городищах древние храмы, 
Никто не видал их ещё, только 
Порой слышно бывает, как колокол 
Под землёю заунывно гудит. 
Когда зарыты храмы? 
Не знает никто, только предание говорит: 
«Взойдут храмы тогда, когда в дни 
Невиданной славы матушка Русь зануждается в них…» 
Стоят городища, рвом окружённые. 
Заложены во рвах цепи длинные, железные. 
Лежат в реках колокола медные. 
Видали их мудрые люди, 
Про них народу сказали. 
Знает народ колокола, что в реках лежат, 
Знает их и хранит их. 

Знает и помнит предания Новгородский народ. 
Свято хранит он то, что древние люди сказали. 

Это стихотворение очень подходит для надписи на памятном камне�знаке, по�
свящённом Ю.Н. Рериху. В стихотворении юного Юрия Рериха звучит любовь к ис�
торическому прошлому родины, вера в светлое будущее русского народа. И что сим�
волично – отмечены многие элементы культурно�исторического ландшафта, прису�
щего новгородской Окуловке и даже конкретно пустоши Кунёво: путь, городище, 
храм, ров, река (ил. 4, 11–12). Радостно, что памятный камень�знак был установлен 
именно на возвышенности у пересечения реки Чернавки и Октябрьской железной 
дороги (ил. 3). Здесь он виден всем, следующим на поезде из Санкт�Петербурга в Мо�
скву и обратно – так же, как когда�то были видны Николаю Константиновичу окна 
дома, в котором Елена Ивановна родила своего первенца (ил. 4). Радостно, что откры�
тие этого мемориала на месте рождения Юрия Николаевича в Кунёво состоялось 
16 августа 2002 г. – в день его 100�летия. 
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вёнка. Торбино. Составлен под редакцией секретаря Новгородского губернского статистического 
комитета В.А. Подобедова. Новгород, 1909. С. 12–15, 20–21. 
12 Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии. Крестецкий уезд. Новгород, 
1899. Табл. I. С. 144–145. Табл. III. С. 6–7, IX, XVII. 
13 Указ. соч. Табл. I. С. 145. 
14 Кстати, на современной карте Окуловки название участка домов в районе ул. Новгородской 
обозначается как Донец. 
15 Витте С.Ю. Избранные воспоминания: 1849–1911. М., 1991. С. 174, 312, 690. 
16 Новгородские епархиальные ведомости. 1 ноября 1901 г. № 21. С. 1277. Благодарю 
Л.Э. Бриккера за сообщение этого источника. 
17 Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии. Валдайский уезд. Новгород, 
1890. Табл. III. С. 6–7; Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии. Боро-
вичский уезд. Новгород, 1893. С. 102, 164; Материалы для оценки земельных угодий Новгород-
ской губернии. Крестецкий уезд. Новгород, 1899. Табл. I. С. 144–145. Табл. III. С. 6–7. С. IX, XVII; 
ГАНО, ф. Р-482, оп. 1, д. № 1773, связка 114, л. 4, 131–132; д. № 1400, л. 18 («Протоколы заседа-
ния межведомственной комиссии по выселению помещиков в порядке декрета ВЦИК и СНК от 
20/III – 1925». Маловишерский уезд); д. № 1403, л. 168; д. № 1402, л. 50. 
18 Материалы для оценки… Боровичский уезд… С. 102, 164. Единственное отличие – в Борович-
ском уезде существовала ещё «пустошь Верина» (кроме усадьбы Верино Заручьёвской, а позже 
Заозёрной волости), но располагалась она примерно на 75 вёрст восточнее в Николомошенской 
волости Боровичского уезда. 
19 Материалы для оценки… Валдайский уезд… Табл. III. С. 6–7. 
20 Материалы по статистике Новгородской губернии. Вып. IV. Крестецкий уезд. Новгород, 1884. 
С. 58, 68–69. 
21 Вероятно, это название образовалось по причине достаточно большой величины усадьбы или 
просто в противоположность усадьбе Кунёво Второе. 
22 ГАНО, ф. Р-482, оп. 1: д. № 1773, связка 114, л. 131–132; д. № 1400, л. 18 («Протоколы заседания 
межведомственной комиссии по выселению помещиков в порядке декрета ВЦИК и СНК от 
20/III – 1925». Маловишерский уезд); д. № 1403, л. 168; д. № 1402, л. 50; ГАНО, ф. Р-482, оп. 2: 
д. № 150, л. 2; д. № 2438, л. 124 («Поволостная книга со списком имений, наличия домашнего ско-
та и с/х продуктов»). 
23 ГАНО, ф. Р-482, оп. 1, д. № 1773, связка 114, л. 131–132. 



А.М. ВАСИЛЬЕВ 

67 

                                                                                                                                 
24 Список населённых мест Новгородской губернии… С. 14–15. 
25 Материалы для оценки… Валдайский уезд… Табл. III. С. 6–7; Материалы для оценки… Кре-
стецкий уезд… Табл. I. С. 144–145. Табл. III. С. 6–7. С. IX, XVII. 
26 Список населённых мест Новгородской губернии… С. 14–15. 
27 ГАНО, ф. Ф-236, оп. 2, д. № 1158, л. 1, кор. 32 («План специального межевания 1-го участка 
пустоши Кунёвы» 1780–1849 гг.). 
28 ГАНО, ф. Ф-236, оп. 11, д. № 625, связка 424 («Межевое отделение Новгородского губернского 
правления. Экспликация к дачам генерального и специального межевания по Боровичскому уез-
ду». С. 76, 61 (233), 136 (308). Без даты). 

И.С. АНИКИНА 
(Музей�институт семьи Рерихов, г. Санкт�Петербург) 

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА КАЛАШНИКОВА–РЕРИХ 
(НАБРОСОК ЖИЗНЕОПИСАНИЯ БАБУШКИ И КРЁСТНОЙ 

ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА РЕРИХА) 
«…О своих люди менее всего знают». Это слова из дневника Николая Констан�

тиновича Рериха. Далее он пишет: «Что мы знали об отце? Мало что знали. <…> 
Урывками слышали мы о делах, но внутренний облик отца оставался несказан�
ным. <…> Мало кто, а может быть, и никто не знал, чем болело сердце»1. Думаю, что 
в большой мере эти строки можно отнести и к матери Николая Константиновича – 
Марии Васильевне Рерих. А что знал 
Юрий Николаевич о жизни своей ба�
бушки и крёстной? Действительно, «о 
своих люди менее всего знают». Во 
всяком случае, для нас, потомков, ха�
рактер, духовный облик, да и сама 
жизнь этой женщины остаются недо�
сказанными. 

В 2002 г. исполнилось 75 лет со 
дня смерти Марии Васильевны Рерих. 
Родившись в середине царствования 
Николая I, она пережила ещё трёх 
российских императоров, смерть му�
жа, разлуку со старшим сыном и вну�
ками, тяжёлые последствия револю�
ций и войн начала XX в., даже «вождя 
пролетариата». Умерла Мария Ва�
сильевна 23 июня 1927 г.2 в возрасте 
83 лет3 и была похоронена рядом с 
мужем, Константином Фёдоровичем 
Рерихом, в Санкт�Петербурге на Смо�

 
Ил. 1. Надгробие на могиле К.Ф. и М.В. Рерихов 

Санкт�Петербург, Смоленское кладбище 
2002 г. 
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ленском кладбище. Место упокоения супругов освящается крестом, стоящим на по�
стаменте с их именами (ил. 1). 

Мария Васильевна Рерих, урождённая Калашникова (ил. 2), происходила из 
купеческого рода, обосновавшегося в уездном городе Острове Псковской губернии. 
Городок этот, что в 53 с половиной верстах южнее Пскова, с крепостью на острове 

(отсюда название), образованном рукавами Великой, на протяжении XIV–XVI вв. 
был важнейшим опорным пунктом псковской земли. Алтарь старейшей (1542 г.), 
чудом сохранившейся на острове, Николаевской церкви в Застенье обращён не тра�
диционно на восток, а к северу – в сторону Пскова, «покровителя и создателя своего 
пригорода�крепости»4. Основой экономического развития Острова, начиная с конца 

 
Ил. 2. Борис Константинович Рерих. Портрет матери, Марии Васильевны Рерих, в профиль 

Бумага, карандаш, 23,5×20,0. В левом нижнем углу авторская надпись: «50 минутъ. 14 Января 
1903. Б. Р.». Собрание Музея�института семьи Рерихов, фонд МСССМ 
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XVIII в., была торговля льном, пенькой, щетиной, кожей. Островские купцы, в том 
числе и Калашниковы, способствовали «росту и даже некоторому процветанию 
Острова, что особенно отразилось в городском строительстве»5. Уже в середине 
XVIII в. Остров превышал все другие уездные города Псковской губернии по числу 
каменных домов, в начале XIX в. в городе их было 20, а в 1831 г. насчитывалось уже 
39 каменных домов, а также существовало 18 льняных контор6. 

Дед Марии Васильевны, купец III гильдии Иван Яковлевич Калашников (ум. ок. 
1833) владел в Острове двумя участками земли по улице Полоцкой (ныне 25�го Ок�
тября) с находящимися на них двух�
этажным каменным домом, одноэтаж�
ным каменным же флигелем с при�
стройкою и садом. Кроме того, ему 
принадлежала «в Бережанской волости 
пустошь, называемая Волосово Малин�
кино» (теперь это часть территории 
Острова–2)7. Документально установ�
лено, что у Ивана Яковлевича Калаш�
никова и его жены Аграфены Фёдо�
ровны (1786—1860) были дети: Евдо�
кия (род. ок. 1809)8, Надежда (ок. 
1817 – после 1867) и Василий (ок. 
1824 – ок. 1848). Надежда, по�видимо�
му, так и не вышла замуж9, а сын Васи�
лий женился. Островский мещанин 
Василий Иванович Калашников же�
нился 17 мая 1843 г. на «дочери псков�
ской мещанки девице Татьяне Ивано�
вой, 19 лет»10. 9 марта 1844 г.11 у моло�
дых Калашниковых родилась дочь; и 
уже 11 марта она была крещена в Тро�
ицком соборе города Острова (ил. 3) с 
именем Мария12. Вскоре после рожде�
ния дочери Василий Иванович умира�
ет, возможно, во время эпидемии холе�
ры 1848 г.13 В исповедных росписях 
Троицкого собора за 1848 г. упоминаются уже его «вдова мещанка Татьяна Иванова 
Калашникова 23 лет и дочь Мария 4 лет»14. 

С потерей кормильцев семья из 4 женщин (2 вдовы с дочерьми15) оказалась в 
трудном положении. Татьяна Ивановна выходит замуж вторично – за крестьянина 
Павла Коркунова. В начале 1856 г. у 12�летней Марии появляется брат Александр. 
Это он впоследствии станет крёстным своего племянника Николая Рериха; и это о 
нём Николай Константинович напишет, вспоминая свои университетские годы: 

 

Ил. 3. Троицкий собор в Острове 
Построен в 1790 г. по указу Екатерины II 

Снимок конца XX в. 
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«…Через дядю Коркунова шли вести из медицинского мира. Звал меня в Сибирь, на 
Алтай. Слышались зовы к далям и вершинам – Белуха, Хан�Тенгри!»16. 

Но несчастья семьи продолжались: Татьяна Ивановна вновь овдовела. Со вре�
менем она всё чаще задумывается об устройстве судьбы своей подрастающей доче�
ри. Мария не была бесприданницей. По духовному завещанию её деда Ивана Яков�
левича Калашникова, засвидетельствованному Псковской палатой Гражданского 
суда 4 сентября 1833 г., «всё имение с движимым и недвижимым имуществом, а 
также пустошь» были отданы в полное распоряжение его жены Аграфены Фёдоров�
ны17. После её смерти (в феврале 1860 г.) имение по праву наследства перешло к её 
внучке Марии Васильевне. 

В Псковском областном архиве сохранилось дело «О спорном имуществе 
умершего островского III гильдии купца Ивана Калашникова»18, начатое по заявле�
нию его дочери Надежды Калашниковой, которая претендовала на часть наследст�
венного имущества, находящегося во владении её племянницы Марии Васильевны. 
Дело рассматривалось в 1862–1863 гг., когда Мария Васильевна жила уже в Санкт�
Петербурге и была женой «газенпотского III гильдии купца» Константина Фёдоро�
вича Рериха. 

Близкий друг младшего поколения семьи Рерихов П.Ф. Беликов приводит дату 
и место венчания Марии Калашниковой и Константина Рериха: 16 октября 1860 г. 
на родине невесты в Троицком соборе города Острова19. Нам удалось обнаружить в 
исповедных росписях Островского Троицкого собора (ил. 3) за 1860 г. запись о том, 
что были на исповеди и причащались: «вдова крестьянская жена Татьяна Иванова 
Коркунова» с сыном от 2�го брака Александром Павловичем (4�х с половиной лет), 
«зять ея Константин Фёдорович Рерих (21 года20), служащий агентства железных 
дорог, и жена его Мария Васильевна (16�ти лет)»21. 

Действительно, в марте 1859 г. Константин Рерих поступил на службу в Глав�
ное Общество Российских железных дорог. До этого три года он работал кассиром и 
бухгалтером на фабрике Битнера в Петербурге, куда определился, «не окончив кур�
са наук юридического факультета» Санкт�Петербургского Технологического инсти�
тута22. Согласно формулярному списку, в течение 8 с половиной лет службы в Об�
ществе Российских железных дорог (до декабря 1867 г.) Константин Фёдорович 
исполнял должности сперва рисовальщика, потом приходорасходчика при соору�
жении железнодорожной линии Санкт�Петербург – Варшава, затем в финансовом 
отделении – счетовода, позже – старшего счетовода. Рерих характеризовался как 
человек отличных нравственных качеств, исполняющий свои служебные обязанно�
сти «с полным усердием и совершенным знанием дела». Естественно, что с ростом 
по службе Константина Фёдоровича росло и его жалование, которое за это время 
увеличилось более чем втрое: с 480 до 1500 рублей в год23. 

Железная дорога Санкт�Петербург – Варшава, при строительстве которой ра�
ботал Рерих, пролегла через Лугу, Псков, Остров. Первый поезд из Пскова в Остров 
пришёл в 6 часов вечера 26 января 1860 г.24 Это было важное событие для жителей 
Острова, общая численность которых составляла тогда 2196 человек25. Среди них 
жила и юная Мария Калашникова, для которой эти события имели, возможно, осо�
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бенное значение, как и для молодого петербургского рисовальщика Константина 
Рериха: им суждено было познакомиться и связать друг с другом свои жизни. 

Через год после венчания (в ноябре 1861 г.) Константину Фёдоровичу как до�
веренному и попечителю своей несовершеннолетней жены было передано её иму�
щество от Островского Сиротского суда, под опекой которого оно состояло после 
смерти бабки Аграфены Фёдоровны Калашниковой. Константин Фёдорович умело 
им распорядился: незанятую часть дома на Полоцкой, где продолжали жить мать 
Марии Васильевны и тётка Марии Васильевны, он сдал внаём квартирантам, а пус�
тошь отдал «в оброчное содержание» крестьянам. Сам же он с Марией Васильевной 
возвращается в феврале 1862 г. в Санкт�Петербург26, где снимает квартиру в доме 
генерала Максимовича на Невском проспекте, 82 (ил. 4)27. Так волей судьбы моло�
дая чета Рерихов располагается по соседству с домом 80 по Невскому, где родился и 

до 25 лет жил будущий отец Елены Шапошниковой, жены их будущего сына Нико�
лая, – Иван Иванович Шапошников (1833—1898). 

Рерихи, видимо, получают неплохой доход с островского имущества. На часть его 
и стала претендовать тётка Марии Васильевны Надежда Ивановна, известная «в Ост�
рове почти всем через свой дурной характер»28. 6 февраля 1863 г. Мария Васильевна 
из Петербурга пишет мужу письмо�доверенность: «Любезный супруг Константин 
Фёдорович, по нездоровью моему я не могу сама управлять своим имуществом, со�
стоящим в городе Острове и в Островском уезде Псковской губернии, и затем прошу 
Вас, любезный супруг, <…> заняться управлением сего имущества, распоряжаться 
оным вполне по своему произволу, получать причитающиеся мне от разных лиц де�
нежные суммы. <…> Остаюсь верной Вашей супругой, Мария Васильевна Рерих»29. 
Нездоровье Марии Васильевны могло быть связано с ожиданием или рождением ре�

 
Ил. 4. Бывший дом генерала Максимовича 
Санкт�Петербург, Невский пр., 82. 2002 г. 
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бёнка, так как в справке из личного дела Константина Фёдоровича, составленной 
2 месяца спустя – 19 апреля 1863 г., записано: «Женат, имеет одного сына»30. В даль�
нейшем сведений об этом сыне не встречается; скорее всего, он умер малолетним. 

 
Ил. 5. Мария Васильевна Рерих с дочерью. Июнь 1868 

Оригинал в Музее�институте семьи Рерихов, фонд МСССМ 

С Надеждой Ивановной Калашниковой, которая при личном общении с Кон�
стантином Фёдоровичем не стеснялась «грубых и дерзких выражений»31, Рерих вёл 
тяжбу несколько лет. В 1863 г. Островский городской магистрат признал её притяза�
ния незаконными. Однако в 1867 г. Общее собрание Правительствующего Сената 
своим решением всё�таки обязало Рерихов выделить Надежде Ивановне часть из на�
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следственного недвижимого имущества Марии Васильевны32. В том же, 1867�м году у 
Рерихов рождается дочь Лидия (ил. 5), а в конце его Константин Фёдорович подаёт 
прошение об увольнении со службы в Главном Обществе Российских железных дорог 
и становится (с 1 декабря) нотариусом Санкт�Петербургского Окружного суда. 

В 1872 г. Рерихи на имя Марии Васильевны приобрели в Царскосельском уезде 
Санкт�Петербургской губернии имение Извару, а в следующем, 1873�м году семья 
переезжает в хорошо известный дом на Университетской набережной, 25. Здесь 
Константин Фёдорович открывает свою нотариальную контору. Хлопоты по хозяй�
ству лежат на плечах Марии Васильевны; она любит порядок в делах хозяйствен�
ных не менее, чем Константин Фёдорович в нотариальных, и сама составляет под�
робные описи «столового белья и посуды, от серебра до гранёных стаканов»33. С ро�
ждением сына Николая (в 1874 г.) забот у Марии Васильевны прибавляется. Время 
от времени она с детьми навещает свою мать Татьяну Ивановну, которая по�
прежнему живёт в Островском имении Рерихов. Впечатления от пребываний в 
Острове у бабушки впоследствии отразятся у Николая Константиновича: «1879 год. 
Мы гостили у бабушки Татьяны Ивановны Коркуновой�Калашниковой. На Липен�
ке34 – старинный дом с большим заросшим садом. Нижний этаж белый каменный, а 
верхний и чердак деревянные – охряные, со ставнями и белыми наличниками окон. 
Под косогором Великая, а за ней парк какого�то большого поместья35 с белым екате�
рининским домом»36. В путеводителе по Острову указывается, что на бывшей По�
лоцкой улице сохранилась 1/4 часть дома купца Калашникова37, который в 1879 г. 

 
Ил. 6. Сохранившаяся часть (слева) бывшего дома 

купца Калашникова, где ребёнком бывал Николай Рерих 
 Остров, ул. 25�го Октября, 55. Снимок 2002 г.  
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посещал ребёнком Николай Константинович Рерих, и эту уцелевшую часть в на�
стоящее время можно увидеть под № 55 по улице 25�го Октября (ил. 6)38. 

Идут годы, у Рерихов рождаются сыновья Владимир (1882) и Борис (1885), и 
жизнь Марии Васильевны посвящена детям (ил. 8). У Константина Фёдоровича 
главное – работа. Николай Константинович рассказывал: «Не любил лечиться отец. 
Уже давно врачи требовали отдых. Но он не знал жизни без работы. Просили его не 
курить или уменьшить курение, ибо грозило отравление никотином…»39. Весной 
1900 г. Константин Фёдорович серьёзно заболел и слёг. Сначала врачи приходили к 
нему на дом, а затем пришлось поместить отца в больницу. В доме стояла тревожная 
и напряжённая атмосфера, Мария Васильевна держалась из последних сил, ходила 
по дому «как тень». 26 июля 1900 г. Константина Фёдоровича не стало. Мария Ва�
сильевна остаётся одна со своими повзрослевшими детьми… 

И жизнь продолжается: 28 октября 1901 г. Николай венчается с Еленой Ша�
пошниковой, 3 августа 1902 г.40 у них рождается первенец, и бабушка Мария приез�
жает в Бологое к князю Павлу Арсеньевичу Путятину, чтобы вместе с ним крестить 
(в бологовском Покровском соборе) своего первого внука Юрия. 

В 1958–1959 гг., когда Юрий Николаевич Рерих вновь приехал в свой родной 
город через 40 лет путешествий и жизни на чужбине, в разговорах со своей кузиной 
Л.С. Митусовой он вспоминал о бабушке и крёстной. Людмила Степановна в своих 
записках передаёт этот момент так: «Об Изваре Юрик говорил, что это было имение 

 
Ил. 7. Бывший доходный дом Л.Н. Бенуа. Построен в 1913–1914 гг. 

на месте бывшего участка и дома М.В. Рерих, где бывал Юрий Рерих 
Васильевский остров, Большой проспект, 57 / 16�я линия, 15 

Снимок 2002 г. 
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бабушки Марии Васильевны и что они с Еленой Ивановной и Светиком там не жи�
ли. Ещё он вспоминал старую собаку Изварку, которая доживала свой век у Марии 
Васильевны в петербургской квартире на Васильевском острове»41. 

Действительно, по возвращении в Петербург Мария Васильевна с сыном Бори�
сом жила в принадлежащем ей доме на углу 16�й линии и Большого проспекта Ва�
сильевского острова42. Много лет спустя её младший внук Святослав Николаевич 
Рерих писал Павлу Фёдоровичу Беликову: «Я хорошо помню дом�особняк бабушки 
Марии Васильевны… Был обширный сад… Дом был одноэтажный, поместительный. 
В столовой на стене висели чучела птиц, приготовленные Николаем Константино�
вичем, – трофеи его охот. Тоже несколько ранних его работ… Ещё жила охотничья 
собака Николая Константиновича – Изварка… Этот дом позднее был продан, и ба�
бушка приобрела квартиру, тоже на Васильевском острове в новом доме. Жила она с 
Борисом Константиновичем»43. Упомянутые деревянный дом и участок были про�
даны учителю Бориса Константиновича Рериха по Академии художеств академику 
архитектуры, профессору Леонтию Николаевичу Бенуа, который в 1913–1914 гг. 
построил на этом месте по собственному проекту большой доходный дом (ил. 7). 
Мария Васильевна с Борисом Константиновичем переехали на квартиру в доме 9 по 

 
Ил. 8. Мария Васильевна Рерих с детьми Николаем, Лидией, Владимиром и Борисом 

Санкт�Петербург, Васильевский остров. Около 1913 
Оригинал в Музее�институте семьи Рерихов, фонд МСССМ 
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Кадетской (ныне Съездовской) линии и прожили здесь, по крайней мере до 1917 г.44 
В справочниках «Весь Петроград – Ленинград» за 1922–1926 гг.45 данных о Марии 

Васильевне нет. Борис Константинович с 1919 по 1922 г. жил на Украине, где заведовал 
Отделом художественного образования и профессорствовал в Киевской Академии ху�
дожеств; в Петроград вернулся в 1923 г.46 В справочниках «Весь Ленинград» за 1924–
1926 гг. указано место жительства Бориса Константиновича: Набережная реки Мойка, 
83, кв. 7 (где ранее жила семья его старшего брата Николая) (ил. 9). Быть может, что всё 
это время Мария Васильевна жила вместе с сыном Борисом Константиновичем, пока не 
обрела своего последнего пристанища рядом с мужем на Смоленском кладбище. 

Вот и всё, что нам удалось на сегодня узнать о внучке островского купца, доче�
ри островской вдовы, жене петербургского нотариуса, матери замечательных детей, 
бабушки талантливых внуков, крёстной чествуемого юбиляра. Вечная им память! 

Псков – Остров – Санкт�Петербург. Июль – август 2002 г. 
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Ил. 9. Мойка близ Синего моста. Третий дом слева – № 83 
В нём в первой трети XX в. жили Рерихи. Снимок 1910�х гг. 

Воспроизводится по открытке Общины Св. Евгении 
из собрания Музея�института семьи Рерихов 
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Е.П. МАТОЧКИН 
(Славянская академия, г. Новосибирск) 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РЕРИХ – ХУДОЖНИК 
В письме к автору от 9 апреля 1981 г. Зинаида Григорьевна Фосдик писала о 

Юрии Николаевиче Рерихе: «Будучи крупным учёным, он также глубоко интересо�
вался искусством во всех его выявлениях». Действительно, Юрия Николаевича 
знают как крупного учёного�востоковеда с мировым именем, путешественника, по�
лиглота. Однако до недавнего времени было неизвестно, насколько серьёзно он был 
связан с изобразительным искусством. Прошедшие же за последние три года в Ме�
ждународном Центре Рерихов (далее – МЦР) выставки, в том числе юбилейная, 
посвящённая 100�летию со дня рождения Юрия Николаевича, дали наглядное 
представление о том, каким ярким художественным дарованием он обладал. 

Творческое наследие Юрия Николаевича в области изобразительного искусст�
ва довольно солидное. Самое крупное собрание его детских рисунков (более 150) 
находится в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве. 
Значительная коллекция (около 50), в основном, поздних его работ 1916–1918 гг. 
была недавно приобретена Музеем имени Н.К. Рериха МЦР. Самые же ранние ри�
сунки Юрия и Святослава Рерихов (более 20), а также и глиняная лепка собаки 
«Дружок» (ил. 1), сохранились у Л.С. Митусовой. Небольшая часть этих рисунков 
теперь находится в барнаульском Музее истории, искусства и литературы Алтая, 
остальные переданы в Музей�институт семьи Рерихов в Санкт�Петербурге. 

В количественном отношении среди работ Юрия Николаевича преобладают 
рисунки, связанные со сражениями, рыцарскими турнирами, конными атаками. Его 
увлекает азарт боя, дух вольности, азийский простор. Ощущение бесконечности 
пространства сочетается с формами и линиями напряжёнными, острыми, динамич�
ными. На одном из рисунков изображён всадник с копьём возле холма и далёкий 
степной горизонт. Можно представить, что вот так, наверное, выглядел скиф среди 
алтайских предгорий. По�видимому, детское воображение Юрия было способно 
извлекать скрытые в нём самом феномены реликтового сознания и оперировать 
ими. Елена Ивановна отмечала в этой связи, что Юрий «проявляет любовь к исто�
рии и к оловянным солдатикам. Он имел их тысячами. Стратегия – его конёк, кровь 
прадедов сказывается в нём»1. 

Кажется, что Юрик (так он подписывал свои рисунки) нарисовал все мысли�
мые и немыслимые военные столкновения всех времён и народов. Бойцы представ�
лены у него в самых разных ракурсах, подчас достаточно сложных. Тем не менее, 
нигде художественное чутьё не подвело маленького рисовальщика: везде его герои 
изображены верно, без анатомических ошибок. Однако ещё более поражает другое – 
точное знание воинской экипировки, вооружения, конской упряжи. Здесь всё дос�
товерно: от облачения скифских наездников до татаро�монгольских мечей, от гусар�
ского ментика до кивера пехотинцев. По тому, с каким увлечением выполнены все 
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эти рисунки, видно, что военное дело было чрезвычайно близко его душе, а интере�
сующие подробности он прорабатывал в соответствующих энциклопедиях. 

И всё же, живость некоторых сюжетов из истории Средней Азии, необычайная 
убедительность изображённых типов позволяет предположить, что здесь имеет ме�
сто не простое усвоение книжного материала, не вторичное явление, а нечто более 
глубокое – то, что в современной психологии принято вслед за Хайдеггером назы�

вать высваиванием. Термин «высваивание» используется как указание на процессы 
приобретения субъектом знаний, скрыто представленных в нём самом и нуждаю�
щихся в культурных средствах, чтобы быть эксплицированными2. 

Культурная среда, в которой воспитывался Юрий Николаевич, была особенно 
благоприятна для раскрытия художественного потенциала. Его родители – Нико�
лай Константинович и Елена Ивановна, были страстными коллекционерами, и в их 

 
Ил. 1. Ю.Н. Рерих. Дружок. (Собака Рерихов). Статуэтка 

1910�е. Необожжённая серая глина, лепка, 10,2×9,5×8,6 
Собрание Музея�института семьи Рерихов 
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доме находилось большое собрание картин западноевропейских художников. Ца�
рившая в семье атмосфера творчества немало способствовала раннему проявлению 
эстетических влечений. «Любимыми книгами Юрия, когда ему было года два�
полтора, были каталоги музеев и выставок»3. 

Одарённость Юрия проявлялась в самых разных областях. Родители с удоволь�
ствием отмечали успехи своих детей. «Вот Юрий, который начал самоучиться читать 
и писать в самых ранних годах, написал свою первую поэму, которая называлась: 
“Наконец я народилси”. А затем рассказывалось о каком�то путешествии на верблю�
дах. Тогда все мы читали такие записи с любопытством, думая, откуда у четырёхлет�
него, если не трёхлетнего, малыша непременно верблюды; а ведь теперь никто не ска�
зал бы, что такое воображаемое путешествие на верблюдах не было бы ко времени»4. 

И Юрий, и его младший брат Святослав, ставший впоследствии художником, 
очень любили рисовать. Юрий был постоянным свидетелем того, как под кистью 
отца – великого русского живописца – создавались новые полотна, что пробуждало 
и в нём желание творить. Юрий нередко бывал в мастерской и рисовал на клочках 
ненужной бумаги или даже на оборотной стороне отцовских набросков. Вполне ес�
тественно, что влияние отца ощущается в рисунках сына наиболее заметно. Подчас 
это было прямое и точное копирование, как в случае с костюмом Кончака, создан�
ным Николаем Константиновичем к опере Бородина «Князь Игорь». Рисунок «Бой 
на реке» (ил. 2) навеян большим полотном отца «Бой» (1906), а свайные построй�
ки – пастелью «Каменный век» (1910). 

Было близко Юрию и искусство блестящего рисовальщика Мстислава Добужин�
ского, его остро�характерные сценки из жизни города. Об этом свидетельствуют три 
великолепных работы Юрия, опубликованные в «Нашем журнале» за 1916 г.5 Одна из 
них – «За кулисами» – замечательная жанровая сценка, в которой рассказывается о 
подготовке артистов к выходу на сцену. С нескрываемым юмором художник изобра�
жает своих персонажей, не упуская мелких, забавных подробностей. Верно схвачены 
жесты, позы, атмосфера театрального волнения. Живость композиции придаёт и об�
становка интерьера, представленная в различных проекциях и под разными углами. 

«Война» – редкий для раннего возраста многофигурный рисунок. Художник 
приводит как бы фрагмент огромной батальной сцены, быть может, Бородинского 
сражения. Лист замечательно организован ритмичной чередой пехотинцев, кавале�
рии, пушкарей. Около сотни солдат обрисованы живо, динамично, легко. Никакого 
драматизма бойни, зато ясно проступает накал боя, выведенный по�детски наивно и 
празднично. Декоративно звучат на общем зелёном фоне пятна белого и синего, че�
редующиеся со вспышками красного. 

«На улице зимой» – картинка из жизни заштатного городка, заваленного сугро�
бами. Здесь всё выглядит очень по�русски. Русские типы переднего плана чинно 
шествуют на фоне русского провинциального пейзажа. Вытянутый формат, падаю�
щий снег, тёмные, слегка склонённые силуэты создают ощущение движения. Краси�
во сопоставлены синие и жёлтые тона. Рисунок пронизан духом Салтыкова�
Щедрина, Гоголя, Писемского… 
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Следует отметить, что работы Юрия среди прочих в «Нашем журнале», пожа�
луй, наиболее интересны и талантливы. Они выделяются своей зоркой наблюда�
тельностью, острой характерностью, лёгкостью исполнения. 

Спустя пару лет рисунок «За кулисами» получил дальнейшую разработку в 
двух работах: «В театре» и «В парикмахерской» (обе – 1917 г.). «В театре» – ти�
пично мирискусническая вещь. Она вызывает в памяти произведения Бенуа, Сомо�
ва, Сапунова, которые, вероятно, Юрий Николаевич видел на выставках и в репро�
дукциях. Его быстрая выразительная линия живо обрисовывает зрителей в не�
сколько гротескном ключе. 

«В парикмахерской» – миниатюрная жанровая композиция сродни бытописа�
ниям Федотова и Чехова. Это почти передвижнический сюжет, где каждому персо�
нажу придана яркая индивидуальная характеристика. Наряду с этим звонкие цвето�
вые плоскости свидетельствуют о пристрастии к новой, современной системе выра�
зительных средств. Этот необычный синтез обогащён тонкой живописной переда�
чей свето�воздушной среды. Тени, рефлексы, нанесённые полупрозрачными лесси�
ровками дополнительных цветов, необычайно оживляют пространство интерьера. В 
то же время резкие «фовистские» мазки белого вносят в эту импрессионистическую 
созерцательность элементы цветовой напряжённости. В рисунке же, несколько ла�

 
Ил. 2. Ю.Н. Рерих. Бой на реке. Рисунок. 1910�е 

Бумага, акварель, белила, карандаш, 27,0×26,5 
Собрание Музея�института семьи Рерихов 
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коничном и примитивистском, нельзя не обнаружить художественных параллелей с 
искусством Ларионова времени его солдатской серии. 

Ряд работ Юрия Николаевича посвящён христианству. В них он не пытается 
копировать ни иконы, ни фрески Васнецова, ни картины Нестерова, а создаёт собст�
венные композиции, которые отличает поразительная художественная зрелость. 
Миниатюрная картина маслом «Благовещение» (ил. 3) оригинальна и по своей ико�
нографии, и по исполнению. Она решена в тёмных тонах и написана сочным кор�
пусным мазком. Явление архангела Гавриила Деве Марии происходит в окружении 
городского пейзажа и необычных огненных вспышек. Восседающий на троне Бог 

Отец Саваоф посылает из надземных сфер будущей Богородице Луч Святого Духа. 
Живопись небесного свода, богатая лучистыми переходами от синего к белому, впе�
чатляет экспрессивным, порывистым движением кисти. 

Юношеские работы Юрия Николаевича 1917–1918�х гг. отражают его роман�
тическую взволнованность и философские размышления. В них он выступает уже 
почти сложившимся художником, которому доступны и различные техники, и раз�
личные жанры. Подчас его произведения довольно далеки друг от друга по стили�
стике, однако в них всегда есть ярко выраженная художественная идея. Идеи эти 

 
Ил. 3. Ю.Н. Рерих. Благовещение. (Луч ангелов). Рисунок. 1910�е 

Дерево, масло, гуашь, 5,0×6,5 
Собрание Музея�института семьи Рерихов 
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имеют слабое отношение к перипетиям окружающей действительности, в них про�
является богатая духовная жизнь и глубокие переживания автора. 

Графическая серия из трёх листов «В замке» производит странное, противоре�
чивое впечатление. С одной стороны, в рисунках дано строгое построение интерьера 
с безупречно решённой перспективой стен, арок, колонн. Однако весь этот величе�
ственный парад архитектурных форм сопровождается таинственными, нередко 
жуткими сценами. То здесь бродит, словно привидение, чья�то тень, быть может, 

жаждущая отмщения. То разыгрывается кровавая дуэль, напоминающая о библей�
ском убийстве Авеля Каином. Персонаж же во власянице среди животных по внеш�
нему облику близок Иоанну Крестителю; в то же время он подобен Даниилу во рве, 
окружённому львами. 

Внутренний диссонанс этих работ обнаруживается и в чисто изобразительной 
сфере, где торжественная и строгая линия сводов соседствует с нарочито свободной 
трактовкой объёмов небрежной штриховкой, а мягкие тени заменены зловещими 

 
Ил. 4. Ю.Н. Рерих. Карта местности в районе стоянок Центрально�азиатской экспедиции 

профессора Н.К. Рериха у озера Бага�Цайдамин Нор. Цайдам. Август 1927 
На карте отмечены: «Трон Далай�ламы» и «Путь в Курлык�Бейсе» 

Местонахождение рисунка неизвестно 
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пятнами туши совершенно абстрактных очертаний. Эти драматические контрасты, 
видимо, отражают размышления художника над трагедийными началами жизни, его 
разочарованность в идеалах западной цивилизации. 

Карандашный портрет Н.К. Рериха исполнен в целом живописно, хотя форма 
моделирована наподобие многогранного кристалла. Примечательно, что все эти 
грани, имеющие определённую светотональную интенсивность, композиционно 
увязаны авторским замыслом, вызывающим ассоциации с огненным цветком. Лепе�
стки его уверенно лепят объём головы и в то же время являются символом пламен�

ного озарения, осенившего портретируемого. Создаётся образ человека, охваченного 
всепоглощающим процессом творчества. И эта череда световых плоскостей – своего 
рода аллегория сочетания мыслей, мощной интеллектуальной работы, в которую 
погружён его отец. Возможно, таким виделся юноше идеал современного человека, 
быть может, Наставника и Учителя. 

«Натюрморт. Фрукты и дьявол» (1917) – оригинальное, загадочное произве�
дение, неоднозначное по своей символике. Поначалу резкое сопоставление даров 
природы и жуткой личины попросту обескураживает. Мысль силится найти какую�

 
Ил. 5. Ю.Н. Рерих. Могилы в Рати, Северное Тибетское нагорье. Март 1928 

Местонахождение рисунка неизвестно 
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либо объединяющую связь, примирить дальний план с передним. Общая нить про�
тягивается к рисунку овощей. Их корни своими нервно�жёсткими очертаниями 
привносят ноту зловеще�угрожающей интонации. Личина лишь олицетворяет это 
злое начало. 

Вероятно, свою картину Юрий Николаевич писал под впечатлением известного 
натюрморта Поля Гогена «Фрукты» 1888 г., который попал в Россию в числе пер�
вых приобретений С.И. Щукина. Гоген в нём так странно соединил «мёртвую нату�
ру» с искажённым человеческим лицом, воплощающим, как считают искусствоведы, 
вожделение и похоть6. Эту идею повторил Юрий Николаевич. Правда, девичье лицо 
он заменил старческой физиономией, имеющей гораздо большее сходство с другим 
персонажем Гогена – Мейером де Хааном, которого он написал годом позже также 
рядом с плодами. Чувство ревности побуждало Гогена рисовать своего друга в гро�
тескном ключе, придавая его облику какое�то сатанинское выражение. 

Возможно, такое эпатирующее сопоставление восходит ещё к библейской исто�
рии о поданном дьяволом яблоке – символе греха. О плотских соблазнах и таящем�
ся за ними нравственном падении – наверное, об этом, о глубоко морализаторском 
отношении к реальности хотел поведать художник. Надо полагать, он желал быть 
понятым в русле этой сложившейся религиозно�культурной символики. 

Три «Интерьера» (1917–1918), выполненные карандашом на серой бумаге, по�
настоящему красивы и живописны. В них много света и воздуха. Юрий Николаевич 
сумел простыми средствами передать ту атмосферу богатого духовного мира, в ко�
тором жила вся семья Рерихов. Художник грамотно построил перспективу стен, 
предметов обстановки и органично увязал их между собой в тональном отношении. 
Фактурные особенности шероховатой бумаги, дробя линию штриха, создают впе�
чатление светоносности пространства. Тонкая цветовая разработка, мягкие града�
ции теней выполнены умело, мастерски. Развевающиеся занавески на окнах, иг�
рающие «солнечные зайчики», слепящие блики на стёклах, зеркалах, полированной 
мебели – всё живёт, трепещет, вибрирует. Глаз наслаждается полуденным сиянием, 
дуновением лёгкого ветерка из далёкого приволья. В этих интерьерах хорошо ды�
шится; они полны благотворного эмоционального заряда. 

Пожалуй, самое исповедальное произведение Юрия Николаевича – «Девушка в 
саду», выполненное тушью на серой бумаге. В нём ощущается родство с образами 
Метерлинка, с их тревожащими душу раздумьями, отстранёнными от всего внешне�
го и случайного. И здесь также замкнутое окружение подавляет своей мертвенно�
холодной архитектурой. Меланхолический облик героини пронизан настроением 
грусти и нескрываемой печали. Она словно бы сторонится мира людей и тянется к 
природе. Но и там, в безлистных силуэтах деревьев, в изломанных и колких по ри�
сунку стволах, в безжизненно свисающих ветвях нет успокоения. Фигура девушки, 
почти бесплотная, застыла в немом оцепенении. Перед ней камень, а далее – уходя�
щий куда�то путь… 

Полнее понять философию искусства Юрия Николаевича помогает написанная 
им в 1921 г. «Беседа с Наставником о дверях премудрости». В ней он с необычайной 
для юношеского возраста глубиной выразил своё понимание жизни. Нельзя не уви�
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деть в этом сокровенном литературном эссе тяготения к духовным традициям Восто�
ка. «Путь жизненный – путь скорби странника духа… Жизнь духовная в отрицании 
себя». И всё же, сколько бы ни было троп страданий, под руководством Учителя дея�
ния могут обратиться в подвиг. Тогда радость победит скорбь и начнётся восхожде�
ние. Тогда исполнится заветная мечта – стать «совершенным в совершенстве»7. 

Юрий Николаевич не стал профессиональным живописцем, однако его талант 
художника не исчез бесследно. Только человек, тонко чувствующий цветовую гармо�

 
Ил. 6. Ю.Н. Рерих. Головной убор женщины в кочевье Рати, 

Северный Тибет. 23 марта 1928 
Местонахождение рисунка неизвестно 
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нию мира, мог выразить свои путевые впечатления в таком поэтическом ключе: 
«Много дней мы пересекали сухую безводную каменистую равнину, наблюдая вели�
чественные закаты. Иногда весь пейзаж погружался в глубокий фиолетовый туман, а 
затем неожиданно вспыхивал красными и пурпурными цветами заката. Ещё несколь�
ко мгновений интенсивного сияния, и окружающее растворялось в темноте ночи»8. 

 
Ил. 7. Ю.Н. Рерих. Изображение оленя на посеребренном пенале из Дерге 

Иллюстрация к статье «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета». 1930 

Утончённый взгляд художника помогал ему осознать красоту и значение ис�
кусства Востока, с которым он соприкасался во время Центрально�азиатской экспе�
диции. Так появились его путевые зарисовки (ил. 4–6), так рождались его искусст�
воведческие исследования «Тибетская живопись» (1925), «Звериный стиль у ко�
чевников Северного Тибета» (1930) (ил. 7). Он высоко ценил Прекрасное во всех 
проявлениях жизни, и сам был примером добросердечного отношения к людям. 
                                                 
1 Цит. по: Орловская И.В. Страницы жизни // Ю.Н. Рерих: материалы юбилейной конференции. 
М., 1994. С. 7–14. 
2 Аксёнова Ю.А. Символы мироустройства в сознании детей. Екатеринбург, 2000. С. 28. 
3 Рерих Е.И. Письма в Америку: 1929–1955. В 3-х т. М., 1996. Т. I. С. 51. 
4 Рерих Н.К. Ко времени. Цаган Куре. 19 мая 1935 г. // Листы дневника. 1931–1947. В 3-х т. Т. I. 
М., 1995. С. 435. 
5 См. современное воспроизведение: Петербургский Рериховский сборник. СПб., 1998. С. 325. 
6 Барская А., Кантор-Гуковская А., Бессонова М. Поль Гоген. СПб., 1996. С. 77. 
7 Рерих Ю.Н. Беседа с Наставником о дверях Премудрости // Рериховский вестник. – Вып. 5. Изва-
ра – СПб. – М., 1992. С. 29–30. 
8 Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. Хабаровск, 1982. С. 245. 



 

88 

Т.И. ЮСУПОВА 
(Санкт�Петербургский филиал Института истории естествознания и техники РАН) 

СЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ∗ 

Глубокий интерес к исследованию Передней Азии, Среднего Востока, 
Китая вызывается не только естественным желанием проникнуть 
в жизнь древнейших народностей, судьбы которых определяли в 
прошлом историю человечества, не только тем, что рано или поздно  
Восток будет жить одной жизнью с Западом, но, прежде всего тем, 
что ключи к пониманию многих важнейших современных 
естественно�исторических и культурно�исторических явлений 
находятся именно на Востоке. 

Н.И. Вавилов. 1924 г. 

Фотография, о которой пойдёт речь, сделана в Урге1, в помещении Учёного ко�
митета Монголии 13 сентября 1926 г. Насколько мне известно, впервые она была 
опубликована в московском издании дневников Н.К. Рериха «Алтай – Гималаи» в 
1974 г.2 Правда, перед публикацией над фотографией поработал ретушёр и на ней 
оказалось на одного человека меньше, чем в оригинале. 

Что связывает изображённых на фотографии людей, или это случайный груп�
повой портрет? Попробуем разобраться. 

Вначале представим главных героев. 
Пётр Кузьмич Козлов – известнейший российский путешественник по Цен�

тральной Азии. В 1926 г. П.К. Козлову исполнилось 63 года. Ученик и последова�
тель Н.М. Пржевальского, он с 1883 по 1926 г. совершил шесть больших экспедиций 
в Монголию, Западный и Северный Китай, Восточный Тибет, три из которых воз�
главил лично. Результаты путешествий П.К. Козлова получили высокую оценку 
мирового научного сообщества и поставили его в ряд крупнейших исследователей 
этого региона. Заканчивается его очередная Центрально�азиатская экспедиция, 
длившаяся 3 года, и через 4 дня, 17 сентября 1926 г., он со спутниками, двое из кото�
рых изображены на фотографии – орнитолог Е.В. Козлова, его жена, и географ 
С.А. Глаголев, – покинет Ургу. 

Рерихи, Николай Константинович и Юрий Николаевич, прибыли в Ургу 
2 дня назад, 11 сентября 1926 г. Остановились у сотрудника советского посольства в 
Монголии, юриста П.В. Всесвятского и его жены Е.П. Горбуновой, участницы экс�
педиции П.К. Козлова. Дальнейшие планы Рерихов – Тибет, Лхаса, Далай�лама. 

Тибет, Лхаса, Далай�лама – цель всей экспедиционной деятельности П.К. Коз�
лова. И если Тибет, особенно его восточная часть, Кам и Амдо, хорошо исследованы 
путешественником, то Центральный Тибет и Лхаса так и остались несбыточной 

                                                 
∗ Доклад подготовлен при финансовой поддержке РГНФ, грант № 02-03-18235. 
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мечтой, несмотря на дружеские отношения с владыкой Тибета и его неоднократные 
персональные приглашения. 

Надежда П.К. Козлова попасть в Лхасу не оправдалась и в это путешествие. 
Официально – из�за сложной международной обстановки и «политической экспан�
сии Англии в Тибет». Но на самом деле, утверждённая Советом Народных Комис�
саров (СНК) как «Тибетская», экспедиция П.К. Козлова в Тибет так и не попала по 
причине развернувшихся за её спиной закулисных политических интриг Народного 
Комиссариата Иностранных Дел и ОГПУ. Из�за этого китайские паспорта экспеди�
ция смогла получить лишь через два года после начала её деятельности, не в октябре 
1923 г., а лишь в ноябре 1925 г., да и то только на работу в Хара�Хото (север Китая). 

Но если для П.К. Козлова посещение Лхасы – «географический подвиг», кото�
рый достойно увенчал бы дело всей его жизни («…я согласился бы поехать туда, да�
же пожить там, и если нужно, то и умереть там! Но, предварительно написав книгу о 
Тибете... Тогда бы можно было сказать: “Довольно! Пора на покой!”»3), то для Рери�
хов Лхаса – связующее звено в поиске древнейших восточных культур и путей их 
взаимодействия с западными культурами. 

Были ли знакомы Н.К. Рерих и П.К. Козлов до встречи в Монголии? Скорее 
всего, да. Познакомиться могли, например, через Хамбо�ламу Агвана Доржиева4, с 
которым П.К. Козлов был в тесных дружеских отношениях. С Агваном Доржиевым 
общался и Н.К. Рерих, поскольку входил в Комитет по постройке Буддийского хра�
ма в Санкт�Петербурге, одним из инициаторов строительства которого и был Хам�
бо�лама. Но знакомство, очевидно, было поверхностным. Об этом свидетельствуют 
и записи П.К. Козлова в его экспедиционном дневнике. Так, 12 сентября 1926 г. чи�
таем: «…Я направился домой, а мой Пшевик5 – к Всесвятским, где, неожиданно, 
встретила очень интересных людей – семью Рерих, путешественников из Индии, 
через Малый Тибет и Каракорум (по «пути скелетов») в Восточный Туркестан и 
Россию. Из Москвы – сюда, под названием «Австрийской» [выделено мною. – 
Т. Ю.] археологической экспедиции»6. 

А на следующий день (13 сентября) другая запись: «…Я втроём (с Пшевиком и 
Глаголевым) поехал к нашей русской колонии в Учком сниматься в группе с путе�
шественниками. Среди последних был и Рерих с сыном [Юрием. – Т. Ю.]; с Никола�
ем Константиновичем я встретился дружески�прекрасно и немножечко, но очень 
интересно, на ходу, поговорил с туристом [выделено мною. – Т. Ю.]»7. 

В этих записях обращают на себя внимание две не совсем понятные детали: по�
чему экспедиция названа «австрийской» и что значит «поговорил с туристом»? По 
поводу австрийской – объяснений у меня нет. Предположить описку П.К. Козлова 
не могу, поскольку значительно ранее, 27 июля 1925 г., в дневнике есть запись о со�
стоявшемся в советском полпредстве разговоре, где П.К. Козлов услышал, что «едет 
в Монголию и австрийский художник, с целью позаняться в окрестностях Урги»8. 
Скорее всего, и здесь речь шла о Н.К. Рерихе, поскольку о других художниках, по�
сещавших Ургу в 1925–1926 гг., сведений нет. 

По поводу «туриста». Что этим хотел сказать П.К. Козлов? 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Ю.Н. РЕРИХА И ЕГО СЕМЬИ 

90 

По�видимому, после состоявшегося короткого разговора с Николаем Констан�
тиновичем П.К. Козлову были не совсем понятны причины, побудившие Рерихов 
приехать в столь суровый по своим природным условиям регион, и П.К. Козлов свя�
зал их лишь с желанием «посмотреть и художественно осмыслить мир». Отсюда и 
«турист», то есть, исходя из прямого толкования этого французского слова: tou�
riste – qui voyage pour son plaisir – «путешествующий в своё удовольствие». Тем са�
мым П.К. Козлов вольно или невольно противопоставил свою профессионально 
сформированную и обстоятельно снаряжённую, поддержанную правительством, 
научную экспедицию «любительской», с его точки зрения, экспедиции Н.К. Рериха. 

15 сентября 1926 г. ещё одна, последняя, запись в дневниках П.К. Козлова, ка�
сающаяся Рерихов: «Пришла Пшевочка и я с нею отправился к Рериху, нанести ему 
визит; интересный он человек, интерес несут и его сын и жена – участники путеше�
ствия из Индии, через Тибет в Вост[очный] Туркестан и Россию»9. 

 

Встреча русских путешественников в Учёном комитете Монголии. Урга. 13 сентября 1926 
Стоят (слева направо): Ю.Н. Рерих, Е.В. Козлова, Ц.Ж. Жамцарано, Н.Н. Поппе, 

Б.М. Куплетский (?), С.А. Глаголев, В.И. Лисовский. Сидят: Г.И. Боровка, Б.Б. Полынов, 
Н.К. Рерих, П.К. Козлов, Н. Гомбодчийн (?), не установленное лицо 
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Судя по второй раз повторённому в дневнике уже пройденному маршруту Ре�
рихов, разговора о дальнейших планах между ними не было. 

Мне кажется, для Николая Константиновича очень важна была встреча с 
П.К. Козловым, который был прекрасным знатоком природно�климатических, этно�
графических и политических особенностей региона, но в особенности эта встреча 
была важна в аспекте археологических изысканий Рерихов в Центральной Азии. 
Анализируя культурные и исторические памятники, встречающиеся на их пути, Ре�
рихи не могли обойтись без сравнения их с уникальными находками П.К. Козлова в 
Хара�Хото и Ноин�улинских курганах (недалеко от Урги). Судя по частым ссыл�
кам, имеющимся в трудах и у Николая Константиновича, и у Юрия Николаевича на 
П.К. Козлова, им хорошо были известны и его книги, и привезённые им коллекции. 

В завершение визита Н.К. Рерих подарил Козлову фотографию со своей карти�
ны «Великий Тибетский учитель» из серии «Знамёна Востока» с дарственной над�
писью: «Дорогому Петру Кузьмичу Козлову в память встречи на монгольских пу�
тях. Н. Рерих». В Музее�квартире П.К. Козлова имеется и книжечка стихов 
Н.К. Рериха «Цветы Мории»10. Можно предположить, что она также была подарена 
во время этой встречи. 

А через два дня, 17 сентября 1926 г., экспедиция П.К. Козлова покинула Ургу и 
направилась на родину. 

Как пишет Л.В. Шапошникова11, часть снаряжения для дальнейшего путешест�
вия в Тибет Н.К. Рерих получил из запасов, оставленных экспедицией П.К. Козлова 
в Урге. 

П.К. Козлов умер в 1935 г. Автором одного из некрологов был Н.Н. Поппе, в то 
время член�корреспондент АН СССР. Он писал: «Историки Центральной Азии и 
археологи�исследователи её премногим обязаны П.К. Козлову. И поразительно, как 
много сделал для них Пётр Кузьмич, какое удивительное счастье сопутствовало ему 
во всех его путешествиях, редким успехом венчавшее все его предприятия»12. 

Но, вернемся вновь к фотографии. Здесь есть ещё один человек, для которого 
Лхаса была не менее притягательна, чем для Рерихов и П.К. Козлова. Правда, на�
правлялся он туда уже с совершенно другими целями – чисто политическими. Речь 
идёт о Н. Гомбодчийне (именно он, по предположению А.И. Андреева, изображён 
на этой фотографии). В январе 1926 г. Политбюро приняло решение направить в 
Лхасу неофициальную делегацию СССР под видом представительства Монголь�
ской Народной Республики, возглавить которую было поручено А.П. Чапчаеву, а 
одним из представителей Министерства Иностранных Дел МНР и стал Н. Гомбод�
чийн. Эта экспедиция в Лхасу попала, правда, под видом религиозной миссии13. 

Итак, на фотографии – участники трёх экспедиций в Тибет: научной экспеди�
ции П.К. Козлова, художественно�археологической Н.К. Рериха, политической мис�
сии Чапчаева�Гомбодчийна. 

А объединил их всех Ц.Ж. Жамцарано, руководитель Учёного комитета Мон�
голии, человек, сыгравший исключительную роль в создании научных институтов 
страны. В этом ему немалую помощь оказала Российская Академия наук. По её 
инициативе в марте 1925 г. при Совнаркоме была создана специальная Комиссия по 
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исследованию Монголии. В рамках деятельности этой комиссии в Ургу и были ко�
мандированы археолог Г.И. Боровка, почвовед, будущий академик Б.Б. Полынов и 
молодой профессор�востоковед Н.Н. Поппе. Именно Н.Н. Поппе и нет на фотогра�
фии, помещённой в московском издании книги Н.К. Рериха «Алтай – Гималаи». 
Крупнейший монголовед, человек сложной судьбы и, нередко, противоречивых по�
ступков, он был обвинён в коллаборационизме, и поэтому его портрет не мог быть 
помещён в советском издании. 

Однако не только научный или политический интерес к Центральной Азии 
объединял этих людей, но, как оказалось, и теснейшее, часто неожиданное, перепле�
тение человеческих судеб. 

Рерихи остановились в Урге у Всесвятских. Жена Петра Васильевича Всесвят�
ского – Елена Петровна Горбунова, член 
экспедиции П.К. Козлова, родная сестра 
управделами СНК Н.П. Горбунова. Их 
отец, Пётр Михайлович Горбунов, владе�
лец писчебумажной фабрики в Красном 
Селе, был в начале века заместителем 
председателя Общества по доставлению 
средств гимназии К.И. Мая, где учился и 
его сын, Николай. С этой гимназией тес�
нейшим образом связана и семья Рерихов. 
Может быть, этот факт сыграл определён�
ную роль, когда решался вопрос, где будут 
жить Рерихи в Урге? 

П.В. Всесвятскому за знакомство с 
Н.К. Рерихом пришлось заплатить собст�
венной жизнью: в 1938 г. он был арестован 
и вскоре расстрелян. Главное обвинение, 
выдвигаемое против Всесвятского – «пре�
ступная связь с американским разведчиком 
Н.К. Рерихом, которому передавал важные 
сведения по экономике Монголии»14. 

Не обошли стороной репрессии 1930�х годов и других действующих лиц нашей 
истории: Г.И. Боровку, Ц.Ж. Жамцарано, Б.Б. Полынова, В.И. Лисовского. 

Мне известно, что генеральный секретарь Международной ассоциации монго�
ловедов, академик Ш. Бира и директор Института востоковедения РАН Р.Б. Рыба�
ков прикладывают много усилий, чтобы дом Всесвятских, где жили Рерихи в Урге в 
1926–1927 гг., стал музеем. 

Бесстрастный фотообъектив соединил вместе людей разных национальностей, 
мировоззрений, религий, возрастов, объединённых только одним: неподдельным 
интересом к конкретному региону Центральной Азии; объединил людей, которым 
этот регион был необходим. Одним – как сфера политического влияния, другим – 
для решения конкретных научных задач, третьим – как духовный союзник в деле 

 
Ю.Н. Рерих на встрече в Учёном комитете 

Монголии. (Фрагмент) 
Урга. 13 сентября 1926 
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преобразования жизни людей на началах Общины, завещанной Буддой. Их уже 
давно нет с нами, но остались их научные труды, собранные коллекции, написанные 
картины. И всё это столь обширно, многогранно и до сих пор актуально, что и сего�
дня вызывает огромный научный и общественный интерес. 
                                                 
1 До 1924 г. столица Монголии называлась Урга. Ныне – Улан-Батор. 
2 Рерих Н.К. Алтай – Гималаи: [Путевой дневник] / Науч. ред. А.П. Окладников и др. – М.: Мысль, 
1974. 
3 Козлов П.К. Дневник Монголо-Тибетской экспедиции 1923–1924 гг. Архив Музея-квартиры 
П.К. Козлова в Санкт-Петербурге, ф. 1, оп. 3, д. 68, № 5, л. 928 об. 
4 Доржиев Агван (1853/54—1938) – Хамбо-лама, религиозный и политический деятель Тибета и 
Бурятии, учёный, дипломат. Наставник Далай-ламы XIII. 
5 Пшевик, Пшевочка – таким именем Козлов называл свою жену Е.В. Козлову (Пушкарёву). 
6 Козлов П.К. Указ. соч. Л. 1091–1091 об. 
7 Там же. Л. 1092 об. 
8 Там же. № 3, л. 645 об. 
9 Там же. № 5, л. 1094 об. 
10 Рерих Н. Цветы Мории. Берлин: Слово, 1921. – 128 с. 
11 Шапошникова Л.В. От Алтая до Гималаев: По маршруту Центрально-Азиатской экспедиции 
Н.К. Рериха. М., 1998. С. 18. 
12 Известия Государственного Географического общества. 1936. Т. LXVIII. Вып. 5. С. 753. 
13 Подробнее см.: Андреев А.И. От Байкала до Священной Лхасы. Новые материалы о русских экс-
педициях в Центральную Азию в первой половине XX века (Бурятия, Монголия, Тибет). СПб. – 
Самара – Прага, 1997. 
14 Эти сведения были любезно предоставлены сыном П.В. Всесвятского и Е.П. Горбуновой, про-
фессором, доктором географических наук Алдаром Петровичем Горбуновым (г. Алма-Ата). 

А.П. ГОРБУНОВ 
(Институт мерзлотоведения СО РАН, Институт географии НАН Казахстана, г. Алма�Ата) 

ЦЕНТРАЛЬНО�АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: 
ШТРИХИ К ЖИЗНИ СЕМЬИ РЕРИХОВ 

В УРГЕ В 1926–1927 ГОДАХ 
Мои родители, Всесвятский Петр Васильевич и Горбунова Елена Петровна, 

живя в Монголии, имели постоянные контакты с семьёй Н.К. Рериха с середины 
сентября 1926 г. до середины апреля 1927 г. 

Мой отец родился в 1884 г. в селе Спас�Заулок Клинского уезда Московской 
губернии. Окончил юридический факультет Московского университета в 1911 г. С 
1924 по 1930 г. был советником Монгольского правительства. Он автор первой мон�
гольской конституции, которая была принята Великим Хуралом МНР в 1924 г. С 
1930 по 1936 г. работал в Москве. В конце 1936 г. был командирован в Алма�Ату, где 
работал в Наркомате юстиции. В марте 1938 г. был арестован. В октябре 1938 г. рас�
стрелян как «враг народа». Отца обвинили в преступной связи с «американским 
шпионом» Н.К. Рерихом. 
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Моя мать родилась в Красном Селе под Санкт�Петербургом в 1888 г. в семье 
директора Красносельской писчебумажной фабрики – одной из старейших в Рос�
сии. Окончила Бестужевские курсы. Затем училась в медицинском и географиче�
ском институтах в Петрограде. В 1923 г. отбыла из Петрограда в Монголию в соста�
ве последней экспедиции П.К. Козлова. После завершения экспедиции с 1926 г. по 
1930 г. работала в Учёном комитете в Улан�Баторе (позже он был преобразован в 
Академию наук МНР). Умерла в Алма�Ате в 1973 г. 

По рассказу моей мамы, Рерихи, прибыв в Улан�Батор, сразу же попросили у 
нас приюта. Наш дом находился где�то между городом и Консульским поселком, то 
есть на окраине Урги. В середине сентября 1926 г. к дому подъехала автомашина, 
гружённая экспедиционным скарбом. Кто�то из пассажиров поинтересовался: 
«Здесь ли живут Всесвятские?» Затем прибывшие попросили приютить их на неко�
торое время. Сколько прожили в нашем доме Рерихи, я не знаю. Видимо, несколько 

 
У крыльца дома Всесвятских. Улан�Батор, март – апрель 1927. Слева направо: Ю.Н. Рерих, 

Б.К. Рерих (?), З.Г. Лихтман, Е.И. Рерих, П.В. Всесвятский с дочкой, М.М. Лихтман, Н.К. Рерих 
Воспроизводится по просьбе автора из издания: Росов В.А. Николай Рерих: Вестник Звенигорода 

Экспедиции Н.К. Рериха по окраинам пустыни Гоби. Кн. I. СПб. – М., 2002. С. 209 
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дней, может быть, две�три недели. Затем для них подыскали небольшой домик с 
обширным двором, который и стал базой экспедиции. В доме в разных комнатах 
разместились Николай Константинович, Елена Ивановна и Юрий Николаевич Ре�
рихи. Домик находился в полуквартале от дома Всесвятских. Видимо, это обстоя�
тельство способствовало постоянному общению моих родителей с Рерихами. В на�
шем доме какое�то время жили брат Николая Константиновича – Владимир и док�
тор экспедиции К.Н. Рябинин. Определённо известно, что они здесь находились в 
конце марта 1927 г.1 В моей памяти сохранились отрывки рассказа мамы. К сожале�
нию, в своё время я не удосужился расспросить её более подробно о контактах с Ре�
рихами. Но кое�что запомнил. Например, на недоумение мамы, каким образом им 
стала известна фамилия Всесвятских и кто им указал наш дом, Елена Ивановна от�
вечала, что они следовали совету Учителя. Как�то Елена Ивановна попросила маму 
рассказать о трагических событиях, имевших место в нашем доме. Об этом, по её 
предположению, свидетельствовали блуждающие по комнатам в ночное время 
огоньки. Мама навела справки и выяснила, что кто�то несколько лет тому назад 
здесь свёл счеты с жизнью. Елена Ивановна отреагировала: «Теперь мне всё понят�
но». И ещё одно событие, о котором стоит упомянуть. 

При расставании в середине апреля 1927 г. Елена Ивановна подарила маме 
кольцо со словами, что оно позволит мысленно сноситься с Рерихами. Но кольцо 
исчезнет, если такие контакты не будут практиковаться. Оно, действительно, исчез�
ло. Мама была полностью поглощена заботами о больной дочери и забыла о наказе 
Елены Ивановны. Она решила, что кольцо просто потерялось. 

За четыре месяца до моего рождения Н.К. Рерих несколько пророчески сказал 
маме: «У Вас родится сын, назовите его Алдаром, это имя принесёт ему удачу и сча�
стье. “Алдар” по�монгольски означает “слава”». Случился этот разговор в апреле 
1927 г. перед самым отъездом Рерихов в Тибет. И действительно, родился сын, ко�
торого нарекли Алдаром. 

Пророчество Н.К. Рериха сбылось. Жизнь моя оказалась интересной, хотя и не 
без трудностей. Объектом моих многолетних исследований стали горы, куда я впер�
вые попал в десятилетнем возрасте. Почти 55 лет я занимаюсь изучением вечной 
мерзлоты высокогорий. Исколесил вдоль и поперёк Тянь�Шань и Памиро�Алтай, 
проводил свои исследования на Кавказе, в горах Сибири и Камчатки, в горах Мон�
голии и Китая, в швейцарских Альпах, в южноамериканских Андах и во многих 
других местах. Иными словами, связал свою жизнь с горами, как и мой «крёстный 
отец» – Николай Константинович Рерих. 

При знакомстве с некоторыми публикациями Н.К. Рериха я обнаружил в одной 
из них упоминание о моих родителях. Правда, они не поименованы, но уверен, что 
речь идёт о них. В рассказе «Одержание»2 приведена беседа Н.К. Рериха с челове�
ком, которого он называет «скептиком». Полагаю, что это Пётр Васильевич Все�
святский, мой отец. Доказательства? Во�первых, автор рассказа называет своего со�
беседника должностным лицом. Напомню, что в те годы мой отец работал в прави�
тельстве МНР. Во�вторых, Н.К. Рерих именует скептика «старым юристом». В мо�
мент беседы отцу было 43 года, а его юридический стаж составлял 16 лет. Видимо, 
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имелся в виду не физический возраст отца, а его служебный опыт, который был уже 
достаточно солидным. Здесь следует заметить, что в МНР в то время отсутствовали 
действующие юристы, которые, как мой отец, могли бы запросто посещать Рерихов. 
В�третьих, Николай Константинович называет своего собеседника «мой друг». И 
ещё некоторые детали, подтверждающие мои предположения. В рассказе упомянут 
фотограф�китаец, которого часто посещал юрист. Я знаю, что отец увлекался фото�
графией. У нас, наряду с любительскими фотографиями, были альбомы со снимка�
ми профессионала. Конечно, это работы китайского фотографа, мастерская которо�

го в то время, вероятно, была единствен�
ной в городе. 

Итак, юрист, занимающий должност�
ное положение, дружащий с Н.К. Рерихом, 
увлекающийся фотографией, женатый (в 
одном месте упомянута жена скептика, 
присутствовавшая при разговоре). Им мог 
быть только мой отец. В то далёкое время в 
небольшой Урге нельзя представить себе 
другое лицо, которое обладало бы анало�
гичным набором характеристик. Это несо�
мненно. Добавлю, что отцу был свойстве�
нен скептицизм. Возможно, определённую 
роль здесь сыграло его хорошее знание 
трудов Карла Маркса. Он их обстоятельно 
изучил, сидя в одиночной камере Таган�
ской тюрьмы. Туда он попал за участие в 
Декабрьском вооружённом восстании в 
Москве в 1905 г. Труды Маркса ему в ка�
меру приносил тюремный священник, 
считая их безвредными философскими 
сочинениями. Вот такие были «строгости» 
в то время! Отец был далёк от религии. В 
начале 1930�х гг. он состоял даже в редак�
ции всесоюзного журнала «Безбожник». 
Всё это способствовало углублению его 
скептицизма. 

В заключении выскажу одну весьма спорную догадку относительно причины 
выбора дома Всесвятских в качестве первичного опорного пункта Рерихов в Урге. 
Возможно, определённую роль сыграло то обстоятельство, что имя и отчество моей 
мамы полностью совпадали с именем�отчеством Е.П. Блаватской, столь почитаемой 
Еленой Ивановной Рерих. 
                                                 
1 Фосдик З.Г. Мои Учителя. Встречи с Рерихами. М.: Сфера, 1998. С. 272. 
2 Рерих Н.К. Одержание. Улан-Батор Хото. 1927 // Шамбала. М., 1994. С. 72–77. 
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Н.Н. САФОНОВА 
(Главная Пулковская астрономическая обсерватория РАН, г. Санкт�Петербург) 

О ВСТРЕЧАХ БРАТЬЕВ КОНДРАТЬЕВЫХ С Ю.Н. РЕРИХОМ∗ 
Уже много лет меня волнует вопрос: где и когда познакомились Юрий Нико�

лаевич Рерих и мой дядя Сергей Александрович Кондратьев (1896—1970). 

*   *   * 

1948 год. Дома праздник: приехал дядя Серёжа из Москвы! На столе жареная 
корюшка, она продаётся только у нас в Ленинграде. Мама – ещё более красивая и 
радостная, чем обычно. У них с братом задушевный разговор… 

Мне восемь лет. Я подхожу к дяде. «Дядя Серёжа, скажи, вот, сперва травка и 
деревья, потом зайчик и другие зверюшки, затем человек, а что дальше?» – «Сонеч�
ка, у твоей дочки законченная буддийская философия», – шутит дядя. Слова запа�
дают в сердце. 

Проходят годы. Я становлюсь взрослой и понимаю, что мой дядя Серёжа – не�
обычный человек. Мать его, Ксения Степановна, урождённая Аренская, родная се�
стра известного композитора Антона Степановича Аренского. Сергей Александро�
вич получил всестороннее образование – и музыкальное, и университетское, на гео�
графическом разряде естественного факультета. Знал несколько языков, около де�
сяти, в том числе санскрит. 

Он женился в 1923 г. на Мелитине Ивановне Клягиной и поселился с ней на 
Страстном бульваре в Москве. Мелитина Ивановна окончила Институт востокове�
дения. Знала 14 иностранных языков, включая хинди, урду, санскрит. Была членом 
Союза писателей СССР в секции переводчиков. 

Дядя впоследствии стал членом Союза композиторов СССР. С 1923 по 1928 г. 
дядя Серёжа и тётя Миля принимали участие в экспедиции знаменитого исследова�
теля Центральной Азии, сподвижника Н.М. Пржевальского Петра Кузьмича Козлова. 
Экспедиция П.К. Козлова занималась географическими исследованиями, раскопками 
уйгурских курганов, организацией метеорологических станций, фотографировала, 
изучала флору и фауну Монголии и монгольский эпос. Я часто задумывалась над тем, 
что же было главное в этих экспедициях, которые часто проводились в нечеловече�
ских условиях. Приходилось преодолевать огромные препятствия, терпеть лишения. 
И вот недавно, читая книгу Николая Уранова «Огненный подвиг» нашла такие слова: 
«Когда путешественник по Гоби Козлов нашёл в пустыне мёртвый город Хара�Хото, 
то ни о нём, ни о великом государстве тангутов не было ничего известно, если бы там 
не были обнаружены ступы. И вот, когда раскопали одну из ступ, то в ней нашли мас�

                                                 
∗ Впервые на эту тему Надежда Николаевна Сафонова выступила на 16 заседании культурологиче-
ского семинара «Петербургского Рериховского сборника», организованном Рериховским центром 
СПбГУ 15 декабря 2000 г. (Ред.). 
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су литературы, которая сохранилась даже на бумаге»1. Тут мне стало ясно, что глав�
ной целью этих экспедиций были древние духовные знания. 

*   *   * 

Дядя Серёжа и тётя Миля не имели детей. В годы войны взяли к себе на Стра�
стной бульвар племянницу Ирочку, у которой репрессировали отца и мать, и двою�
родного брата Андрюшу, младше Сергея Александровича более чем на тридцать лет, 
потерявшего родителей в блокадном Ленинграде. Ирочка стала геологом, а Андрю�
ша – Андрей Владимирович Кондратьев (1927—2002), закончив консерваторию, 
стал музыкантом. Всю жизнь работает в нашей Петербургской консерватории стар�
шим преподавателем. Он очень интересный человек. Так, меня поражает в дяде Ан�
дрее его необыкновенная память. Он прекрасно запоминает не только музыкальные 
произведения, но и числа, имена, фамилии. Дядя Андрей – человек верующий и всю 
жизнь ходит в церковь. Так было даже в те времена, когда это не поощрялось вла�
стями. Думаю, он не способен слукавить даже в малом. На всю жизнь сохранились в 
его сердце любовь и благодарность к старшему брату. И он пользовался любой воз�
можностью съездить в Москву навестить родных. 

*   *   * 

Не могу отказать себе в удовольствии сделать несколько выдержек из его рабо�
ты «Сергей Александрович Кондратьев. Воспоминания. Размышления»2. Меня по�
разила общность музыкальных вкусов дяди Серёжи и семьи Рерихов, сходное вос�
приятие музыки. Вот эти выдержки. 

«Среди всех композиторов неоспоримо для 
Сергея Александровича на первом месте стоял 
Рихард Вагнер. Дома у Сергея Александровича 
были клавиры всех опер Вагнера, начиная с “Тан�
гейзера”, и литературные труды Вагнера, которы�
ми он неизменно восхищался. В конце 40�х годов 
Сергей Александрович познакомил меня с “Пар�
сифалем” – итогом всего вагнеровского творчест�
ва и любимой оперой Сергея Александровича, 
которую ему удалось услышать в Петербурге в 
1914 году в Музыкальной Драме». 

«В русской музыке ценил П.И. Чайков�
ского, особенно “Пиковую Даму”, Шестую 
симфонию и Первый концерт. Очень ценил 
М.П. Мусоргского». 

«Глубоко восхищался музыкой своих стар�
ших современников А.Н. Скрябина и С.В. Рах�
манинова. У Скрябина Сергей Александрович 

 
С.А. Кондратьев 
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особенно ценил “Поэму Огня” и “Прометей”, где 
сам автор исполнял фортепианную партию, а 
также “Поэму Экстаза”, Четвёртую, Пятую, Де�
вятую сонаты. У Рахманинова также ценил мно�
гое: фортепианные концерты, Третью симфо�
нию. Сергей Александрович имел счастье слу�
шать Скрябина и Рахманинова как пианистов. 

Вот как однажды ответил он мне по этому 
поводу: “Такие пианисты как Рахманинов рож�
даются раз в сто лет, такие как Скрябин – раз в 
пятьсот лет. У Скрябина рояль “дышал”. Сергей 
Александрович считал, что все другие пианисты, 
кроме автора, играют его музыку грубо, призем�
лённо. При исполнении автором второй темы его 
известного этюда, орus 42, № 5, он вспоминал, 
что тема эта “как бы падала с неба”». 

Не правда ли приходит на ум общность восприятия музыкальных произведе�
ний Рерихами и С.А. Кондратьевым? 

*   *   * 

Я очень люблю свою маму, и, когда она умерла в 1978 г., на меня навалилась тя�
жёлая тоска. Несмотря на то, что рядом со мной был бесконечно любимый муж, отец 
и двое прекрасных детей, горе не отпускало меня. Не хотелось жить. Я стала искать 
выход и обратилась с мольбой к своей подруге Алечке Жербиной: «Помоги, родная. О 
чём мне думать в моей тоске?» На другой день она принесла мне одну книгу, сделан�
ную на ксероксе, – «Основы миропонимания Новой Эпохи» А.И. Клизовского, уче�
ника Е.И. Рерих. Это было то, что нужно. Через Клизовского я открыла для себя мир 
Рерихов! Книга запала в сердце. Тоска отпустила меня. Списалась с Латвийским об�
ществом Рерихов. Мне подсказали обратиться в Ленинградское любительское объе�
динение «Мир», и началось наше с мужем знакомство со Вселенной Рерихов. 

Постепенно входили мы в эту необыкновенную, неведомую страну мысли, 
творчества и счастья. Мир Рерихов и Е.П. Блаватской стал нашим миром и смыслом 
нашей жизни. Каждый день мы читали вслух «Тайную Доктрину» Блаватской, 
«Живую Этику» Рерихов и что�нибудь из произведений их учеников. Мы работали 
в Пулковской обсерватории, а вечером на своём огороде постоянно говорили о том, 
как чудесно претворяется даже в обыденной жизни то, что мы прочитали накануне. 
Мир раскрылся в новых красках. 

*   *   * 

Шёл 1988 год. Дядя Серёжа и тётя Миля давно умерли. Однажды к нам прие�
хал дядя Андрей. И мы с мужем наперебой стали рассказывать о нашей привержен�

 
А.В. Кондратьев 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Ю.Н. РЕРИХА И ЕГО СЕМЬИ 

100 

ности Учению Агни Йоги, о нашей любви ко всем членам семьи Рерихов. И вдруг 
дядя Андрей так просто сказал мне: «Осенью 1958 года в Москве на Страстном 
бульваре мне довелось встретиться у Сергея Александровича и Мелитины Иванов�
ны Кондратьевых с Юрием Николаевичем Рерихом, незадолго до того вернувшимся 
на родину и просто зашедшим в гости к своим друзьям. За чаем шёл тихий, ровный 
разговор, в который я, естественно, не вмешивался». Я никогда раньше не слышала 
об этом эпизоде из жизни дяди Серёжи. Но я почувствовала в нём глубокое внут�
реннее значение. И так хочется мне теперь разгадать эту тайну. Где и когда про�
изошло знакомство Сергея Александровича с Юрием Николаевичем Рерихом, а 
может, и с кем�то ещё из семьи Рерихов? 

После смерти дяди Серёжи в 1970 г. мне достались по наследству две чудесные 
книжки о Рерихе, изданные в 1917–1918 гг. в Петрограде. Не думаю, что Юрий Ни�
колаевич, при его колоссальной деятельности и чётко ограниченном круге общения, 
просто так пришёл бы к Сергею Александровичу. Видимо, ему это было нужно. 
Возможно, эта встреча была связана с монгольскими экспедициями Петра Кузьмича 
Козлова, в которых участвовал Сергей Александрович. 

В рабочих материалах этой экспедиции П.К. Козлов отмечал, что его постоян�
ный помощник композитор С.А. Кондратьев с первых же дней приезда в Монголию 
начал усиленные занятия по изучению монгольской музыки. Ещё дядя Серёжа по�
знакомился тогда с местным бурятом, показавшим одну значительную древнюю 
пещеру3. Также известно, что в Ленинграде П.К. Козлова посетил астроном Пулков�
ской обсерватории Александр Александрович Кондратьев, мой дедушка, «отец мое�
го лучшего сотрудника», как записал Пётр Кузьмич в своём дневнике. Сохранилось 
письмо А.А. Кондратьева от 18 января 1925 года, в котором он пишет о том, как про�
изошла его встреча с П.К. Козловым. 

*   *   * 

В доме дяди Серёжи и тёти Мили на Страстном бульваре висело довольно мно�
го копий картин Николая Константиновича Рериха. Две из них (одна из «Гималай�
ской серии», вторая – «Вестник») теперь находятся у меня. Остальные у мужа моей 
сестры Николая Фёдоровича Лачинова. Сделаны эти копии большим другом наше�
го дома художницей Татьяной Леонидовной Савранской, дочерью известного баса 
Большого театра Леонида Филипповича Савранского. Татьяна Леонидовна, веро�
ятно, принадлежала к кружку московских тамплиеров, куда, видимо, входил и дядя 
Серёжа. Членами этого Ордена состояли все его ближайшие друзья и родственни�
ки – Юрий Завадский, Владислав Смышляев, Павел Аренский и некоторые другие. 
На занятиях Ордена тамплиеров читали вслух старинные легенды, вели беседы на 
духовные темы. В конце 1930�х годов Орден был полностью разгромлен. И боль�
шинство его членов оказались в тюремных застенках. Там погиб мой двоюродный 
дядя Павел Антонович Аренский, сын композитора А.С. Аренского. Павел Антоно�
вич в сталинских лагерях занимался просветительской деятельностью и создал му�
зыкальный словарь для ссыльных, недавно изданный с помощью Мстислава Рос�
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троповича, так же как и письма П.А. Аренского к жене, известной актрисе тех лет. 
Разбирая мамины документы после её смерти, я нашла несколько легенд Ордена 
тамплиеров, подписанных П.А. Аренским, и передала их А.Л. Никитину, опублико�
вавшем одну из легенд в журнале «Дельфис», № 4 за 1997 г. Ещё после смерти дяди 
Серёжи мне достался небольшой альбомчик с рисунками Т.Л. Савранской. Это ока�
зались иллюстрации к легендам тамплиеров. 

*   *   * 

Сергей Александрович Кондратьев был музыкантом, выступавшим одинаково 
виртуозно как в монгольских юртах (на национальных инструментах), так и в кон�
цертных залах Москвы и Петрограда. Он занимался композиторской деятельно�
стью, а кроме того, обработкой русских народных песен различных губерний, инте�
ресовался музыкой народа Коми, о которой написал книгу, изучал монгольский му�
зыкальный эпос и тоже опубликовал труд о нём. Одновременно он работал редакто�
ром в Государственном музыкальном издательстве, писал статьи по вопросам музы�
кальной культуры, занимался переводами, из которых следует отметить сборник 
статей Бернарда Шоу «О музыке и музыкантах». 

Сергей Александрович обладал огромными познаниями в области точных наук, 
литературы, искусства, духовной культуры. В Монголии он занимался раскопками, 
фотографированием, был там охотником�рыболовом, ботаником и геодезистом. В 
общем, я думаю, что именно широта интересов, энциклопедизм, духовный поиск 
сближали его с Рерихами. 

После смерти дяди Серёжи все его замечательные, до сих пор неизданные стихи 
оказались у меня: 

Пришла душистая прохлада, 
Погасли угли у костра, 
Умолкли звуки, сердце радо, 
Темно и тихо до утра. 
Так высоко горят Плеяды, 
И Сириус – звезда любви, 
Зажёг полночную лампаду 
Над гребнем, брезжащим вдали. 
Молюсь: да будет меч мой звонок, 
Рука тверда, душа нежна. 
Пусть самый маленький ребёнок 
Не отвернётся от меня. 
Я не просил даров случайных 
У неба. Лишь хотел найти 
Разгадку вековечной тайны 
И страннического пути. 
Исполнились земные чаянья: 
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Ночное небо надо мной 
Раскинуло шатёр даров… 

У дяди Серёжи были очень интересные друзья, но он никогда не афишировал 
свои связи, не гордился ими. Например, о его дружбе с С.Я. Маршаком я узнала 
только после его смерти, когда тётя Миля подарила мне «Сонеты» Шекспира в пе�
реводе Маршака с дарственной надписью Сергею Александровичу. 

Дядя Серёжа был человеком вдумчивым, серьёзным. Всегда интересовался 
жизнью своих племянников, но о себе говорил мало. Он впитал в себя многие вос�
точные принципы, в том числе скромность и немногословность. Возможно, поэтому 
мы так мало и знаем о его контактах с Ю.Н. Рерихом. 

И всё�таки я попробую предположить, что знакомство Рерихов с Сергеем Алек�
сандровичем Кондратьевым могло состояться в один из следующих периодов: 

Во�первых, в 1914 г. в Петербурге, в Театре Музыкальной Драмы, где давали 
«Парсифаля» Вагнера. Хотя это и маловероятно. Но, принимая во внимание любовь 
Рерихов и Кондратьева к музыке Вагнера, этого полностью исключать нельзя. 

Во�вторых, первая встреча могла произойти и в 1957–1959 гг., когда Ю.Н. Ре�
рих вернулся на родину. Но и это также маловероятно, поскольку С.А. Кондратьев 
тогда вращался в музыкальных кругах, а Ю.Н. Рерих полностью погрузился в вос�
токоведение. У дяди Андрея сложилось впечатление, что их взаимоотношения были 
дружескими, тёплыми, какие не складываются за одну�две встречи, как у давних 
знакомых. Но и эту версию отбрасывать нельзя, так как Ю.Н. Рерих хорошо знал об 
экспедициях П.К. Козлова, не раз упоминал о них в своих публикациях, и его могла 
заинтересовать информация о том, что в Москве живёт ближайший помощник 
П.К. Козлова в прошлом, и он имеет возможность с ним встретиться. 

Наконец, третья версия, которая мне кажется наиболее правдоподобной. Юрий 
Николаевич и Сергей Александрович могли познакомиться в Монголии в 1926 г. 
Известно, что какое�то время экспедиции Н.К. Рериха и П.К. Козлова стояли в 
Улан�Баторе одновременно. На их маршрутных картах совпадают и некоторые на�
звания населённых пунктов. 

Косвенным доказательством более раннего, чем 1957 год, знакомства С.А. Кон�
дратьева с Рерихами является их явное влияние на поэзию Сергея Александровича, 
а также большое количество копий картин Н.К. Рериха в московской квартире Кон�
дратьевых. 

В книгах, дневниках и письмах Рерихов мне как�то до сих пор не встречалось 
имя С.А. Кондратьева. Долгое время это меня смущало, но теперь я знаю, как Рери�
хи хорошо ориентировались в ситуации в Советской России и как они были осмот�
рительны в высказываниях. Нужно принять во внимание исключительную осто�
рожность Рерихов в обозначении в своих текстах конкретных лиц и даже стран. 
Возможно, они не хотели усложнять жизнь С.А. Кондратьева, зная о том, какие про�
блемы были у их родственников и последователей в СССР, где Рерихов причисляли 
то к «белоэмигрантам», то к «слугам капитализма», то к «агентам иностранной раз�
ведки». Поэтому близких учеников и родственников Рерихи часто называли не 
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прямо, а под условными именами. А в переписке с Р.Я. Рудзитисом они, например, 
называют СССР «Швецией». 

Сейчас издаются ранее неизвестные дневники Елены Ивановны и её переписка. 
Архивы Рерихов в США, России, Индии и других странах поистине неисчерпаемы. 
Существуют также малоизученные монгольские дневники Сергея Александровича, 
которые хранятся частично в Музее�квартире П.К. Козлова, частично в Санкт�
Петербургском филиале Архива РАН4. Так что, возможно, у этой истории ещё будет 
продолжение. И мы узнаем новые данные о контактах двоюродных братьев Конд�
ратьевых с Ю.Н. Рерихом и его великой семьёй. 
                                                 
1 Уранов Н. Огненный подвиг. Ч. 2. М. – Рига: Мир Огненный, 1995. С. 285. 
2 Рукопись хранится в нашем семейном архиве. 
3 См.: Козлов П.К. Путешествие в Монголию. 1923–1926. Дневники. М., 1949. 
4 «Каждый мерит мир собственной душой». Дневники С.А. Кондратьева, участника экспедиции 
П.К. Козлова в Монголию в 1923–1926 гг. / Предисловие, подготовка к изданию и примечания 
И.В. Кульганек // Бюллетень (newsletter). М., 2000. № 3. С. 3. 

А.М. ПЯТИГОРСКИЙ 
(Лондонский университет, Великобритания) 

РЕЧЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЁННОМ 
100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.Н. РЕРИХА 
9 октября 2002 г. Санкт�Петербургский государственный университет, 

здание Двенадцати коллегий, Петровский зал. 

Господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа! 

Прежде всего, я хочу вас предупредить, что моё выступление не просто личное, 
но и крайне субъективное. Я буду говорить о Юрии Николаевиче так, как я и мои 
молодые тогда коллеги его видели и слышали (к сожалению, это мало продолжа�
лось), и как мы его полюбили. Поэтому ни о каких юбилейных вещах – о его значе�
нии в науке, о его связях с учёными, о его значении в культуре – здесь не будет ни 
слова, иначе я не успею. 

Я сразу хочу начать с того, что важнее всего для меня самого, что было и остаёт�
ся самым важным в Юрии Николаевиче. Потому что, понимаете, существует такая 
стандартная поляризация, когда о ком�то говорят: он был такой�то учёный – объек�
тивный аспект, и такой�то человек – субъективный аспект. Вот этого разграничения 
здесь не может быть. С первого момента, когда мы увидели его в нашей комнате, – 
мы всё�таки получили комнату, хотя мало на это рассчитывали, и только благодаря 
тому, что нашим начальником был назначен Юрий Николаевич, – вот с этого мо�
мента это различие для нас не существовало. Что существовало? То, что нам тогда 
было нужнее всего: для нас и для меня лично Юрий Николаевич был, если хотите (и 
это без всякого пафоса), буддизмом в Институте востоковедения Академии наук. Не 
представлением о буддизме, не библиографией, не монографией, не диссертацией, 
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не профессорством – он был тем, чего мы до него не видели, уже прочтя довольно 
много книг и бездну статей по буддизму, – он сам по себе был каким�то буддист�
ским, буддистическим образцом. И вот это было для нас самым главным. 

Теперь немного из контекста, простите, без этого трудно. Я помню, как где�то в 
конце 1956 г. ко мне подошёл заведующий отделом и сказал: «Рерих едет». Я гово�
рю: «Какой Рерих?». Ни мои друзья, ни я ни малейшего представления не имели 
какой. Я пожал плечами, вспомнив о его батюшке. «А вот, сын самого Рериха, Ни�
колая Константиновича. Он, по�видимому, будет заведовать сектором», – сказал 
мой главный начальник. В комнате присутствовало несколько человек, и мы сразу 
увидели по лицу этого начальника, что он этого не одобряет. Этого в институте не 
одобрял никто. Это считалось одной из выходок покойного Никиты Сергеевича 
Хрущёва. (Хрущёв�то был, с вашего любезного разрешения, ещё и эксцентрик). 
Взял и привёз Рериха сюда. Пределом этого, конечно, было, когда, нисколько не 
стесняясь окружающих, в буфете, к кому�то обращаясь, первый заместитель дирек�
тора нашего института (не буду называть фамилии только потому, что противно) 
сказал: «Вот вам ещё одна странность: мы только разворачиваем работу в нужном 
направлении, и вот – Рериха сюда везут». Разумеется, я немедленно передал это мо�
им друзьям, которые пришли, конечно, в полный восторг. То есть, мы с самого нача�
ла, и надо сказать, очень эгоистически, решили: Рерих едет к нам, а они – эти самые 
псы вокруг нас. Понимаете, это тоже ведь было дурно, мы тогда этого не знали. По�
тому что мы уже жили в презрении ко всем, кто нами руководил. И вот, слава Богу, 
теперь нормальный человек, нормальный учёный едет. 

 
Профессор А.М. Пятигорский на торжественном заседании, 

посвящённом 100�летию со дня рождения Ю.Н. Рериха 
Санкт�Петербург. 9 октября 2002 г. Снимок О. Калинкина 
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Я всё�таки должен сделать маленькое отступление, с разрешения председателя. 
В нашем институте была бездна талантливых людей, прекрасных учёных, одарён�
ных востоковедов, может быть, я немножко перебираю, не бездна, но было, у кого 
поучиться. Но среди них не было личностей, почти не было. Всю свою личностность 
они уже давным�давно к этому времени уступили тем, кто ими, и нами, и мною пра�
вил. И мы рассчитывали на Юрия Николаевича: вот, приезжает личность. 

И вы знаете, он нас удивил с самого начала. Этого я не могу не рассказать. Го�
ворят, он был человеком из другого мира. Ничего подобного. Я думаю, что в любом 
мире, и у нас, и на Западе – в равной мере – Юрий Николаевич был человеком осо�
бым. И эта особость его проявилась с первого момента. А как вы знаете, в истории 
России «с первого момента» фактически означает «с первого скандала», потому что 
других интересных моментов не было. Итак, первый эпизод. Была создана комиссия 
по изданию новой серии. Собственно, это было продолжение «Библиотеки Будди�
ки». Комиссия, конечно, состояла из людей, которые не имели никакого представ�
ления ни о чём. Им пришлось пригласить и Юрия Николаевича. Надо сказать, что 
всё, что эти люди делали в отношении Юрия Николаевича, им приходилось делать, 
они делали это против своей воли. И Юрий Николаевич этого не мог не чувство�
вать, но никоим образом никогда не показывал, и не потому, что он себя заставлял, а 
потому что в этом была его особость. Особость его исключительной, я бы сказал, 
буддийской личности. Мы, естественно, всё знали о первом заседании этой комис�
сии, подготовительном, где руководителем был наш парторг отдела. Набросились 
мы на Юрия Николаевича и говорим: «Ну вот, этот бандит, разбойник с большой 
дороги, гэбэшник, человек поздних тридцатых…». Юрий Николаевич мягко�мягко 
пожал плечами и сказал: «Но вы ведь прекрасно помните буддийские тексты. Этот 
человек – такой же поток сознания, с такой же кармической отягчённостью, како�
выми являетесь вы». Только я это сейчас говорю темпераментно, а он говорил тихо�
тихо. Мы говорим опять: «Но нельзя же, ну бандит». – «О, что вы, Иван Сергее�
вич – я с ним недавно беседовал – по�моему, он человек духовно вполне перспек�
тивный. Если, конечно, с ним работать». Понимаете, для нас же тогда это всё было 
полнейшим абсурдом. Мы думали, ну что с человеком делать, ну ничего же не видит 
вокруг себя. Только постепенно мы стали понимать, что это мы ничего не видели, 
что это мы делили всех людей на честных и негодяев, на воров и обкрадываемых. 
Только позднее я осознал: мы все читали буддийские тексты и ничего не восприни�
мали. А что мы должны были воспринимать? Только одно, и это потом Юрий Ни�
колаевич стал говорить нам совершенно чётко и открыто: «Это же о вас говорится. 
Вот вам не нравится этот мир, но вы же и есть этот мир. Значит, надо обо всём ду�
мать и говорить только в смысле своего собственного сознания. Вы же это и есть». 
И вы знаете, у нас на глазах он это стал применять на практике. 

Как он говорил с высшим начальством! Он говорил с ними, с самыми отпетыми 
людьми, так, будто это были джентльмены высшего полёта. С этим связан второй 
эпизод, комичный. Был у нас один аспирант, полный недотёпа, который никогда не 
знал, что сказать, когда сказать, кому сказать. В довершение всех бед ещё и еврей, с 
такой еврейской физиономией – просто плакат для антисемита. Он держал экзаме�
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ны в аспирантуру. А у нас же была своя разведка, вы понимаете, и нам донесли, что 
начальник отдела кадров, Александр Иванович, бывший лагерный надзиратель, уже 
заранее решил его завалить. И мы побежали к Юрию Николаевичу. «Юрий Нико�
лаевич, надо Борю спасать. Его этот антисемит хочет завалить в аспирантуру». – 
«Кто? Александр Иванович?». Мы говорим: «Да». – «Ну что вы, он добрейший че�
ловек, он мухи не обидит». Взял и пошёл к Александру Ивановичу. Уже спустя 
много лет Александр Иванович, бывший надзиратель, говорил нам: «Вот вы как ко 
мне относились? А Юрий Николаевич пришёл, и я вдруг почувствовал себя на�
стоящим человеком, так он со мной говорил». И что вы думаете? Был небольшой 
скандал на экзаменах, но Боря прошёл. Естественно, мы скоро забыли об этом, 
жизнь неслась своим потоком. Но знаете, эта манера! Эта манера человека, живуще�
го в сознании и учащего молодых людей жить в сознании, а не жить в этих пошлых, 
как бы сейчас сказали лингвисты, оппозициях, которые разрушают сознание, кото�
рые губят сознание, которые не дают сознанию развиваться, потому что в итоге ведь 
всегда получается, что я прав, а тот, кого я не люблю, не прав, что я хороший, а кто�
то – дурной, что я благородный человек, а кто�то – сволочь. Это его обращение с 
людьми – я никогда не скажу здесь вульгарного слова как с равными – как с созна:
ниями, потому что ни одно сознание не может быть равным другому! Каждое созна�
ние есть сознание само в себе. Это был первый урок. Поэтому здесь не годится ни 
линия личного превосходства над другими людьми, ни столь же бездарная линия 
выдуманного равенства, которого нет, потому что есть в каждом отдельном случае 
уникальность сознания, уникальность индивидуального сознания. Оно не может 
быть равно другому. Оно всегда есть абсолютное и особенное, со своим кармиче�
ским грузом, со своими потенциями, со своими взлётами и провалами. Я увидел, как 
это постепенно входило не только в нас, но и во всех этих людей. Сначала, разумеет�
ся, мы считали, что это тоже буддизм, но с какой�то очень сильной примесью 
джентльменской эксцентричности. Потому что, я должен сказать, Юрий Николае�
вич был абсолютный джентльмен. Я не могу при этом не вспомнить, как определял 
джентльмена основатель дендизма Джордж Брамэл. Он говорил: «Настоящий 
джентльмен – это тот, с которым всем приятно. С ним приятно его генералу, если он 
офицер, с ним приятно его солдату, с ним приятно его кучеру, с ним приятно его 
парикмахеру, с ним приятно его королю». Юрий Николаевич как раз распространял 
вокруг себя атмосферу приятности, приятности в буквальном смысле этого слова, 
на санскрите – приетá – почти то же самое слово со слегка другим семантическим 
оттенком. И вот эта приетá, это стало проникать в нас. 

Между тем положение становилось всё хуже, начались более или менее прямые 
нападки на научную линию Юрия Николаевича, и назревал новый скандал в дирек�
ции и в парторганизации. Мы опять атаковали Юрия Николаевича в его кабинете и 
спрашиваем: «Что делать?». Вы понимаете, что мы были, в общем�то, глупыми по�
клонниками, которые пытались войти в суть этой его реальной и актуальной будди�
стичности. И я помню, он сказал: «Что делать? По�моему, всё в порядке. Учить ти�
бетский». – «Как “учить тибетский”, когда такое происходит?!» – «А какое имеет 
отношение ваше решение учить тибетский к тому, что происходит? Ведь этим вы 
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себя немедленно ставите в зависимость от того, что происходит». И действительно, 
это так и было. А потом он ещё раз улыбнулся, и, взглянув на меня, – я ему всё вре�
мя жаловался, что мне плохо даётся санскрит – мягко добавил: «И санскрит». А по�
том уже на выдохе: «И пали». Мы думаем: «Ну, это уже совсем чистая утопия». То�
гда покойная ныне Октябрина Фёдоровна Волкова, наша староста, спрашивает: «А 
как, Юрий Николаевич, Вы с нами будете заниматься пали?». А он был очень занят, 
он уже преподавал тибетский и старомонгольский. И тут он говорит: «Блестящая 
идея! Здесь же профессор пали – посол Цейлона в Москве, господин Малаласекера, 
он вам и будет преподавать пали». Мы, естественно, не поверили – утопия! Он по�
звонил заместителю министра иностранных дел, и тот сказал, что он не может ре�
шить этот вопрос, это вещь беспрецедентная. Почему посол Цейлона (в котором 
Россия тогда была крайне заинтересована), как вообще с ним можно говорить о по�
добных вещах? И это надо, как он сказал, провентилировать в ЦК. Юрий Нико�
лаевич вернулся в восторге от слова «провентилировать». Нам это тоже доставило 
удовольствие. А потом он говорит: «Да нет, это можно как�то сократить». Он нам не 
сказал, как, но в тот же день позвонил Никите Сергеевичу, который обладал уни�
кальной способностью ни в чём не разбираться. – «А чего там такого, – сказал он 
(Это нам передал Юрий Николаевич), – а чего такого, пусть преподаёт». Мол, ниче�
го страшного с ним не сделается. И что вы думаете? Через две недели является к 
нам Малаласекера. Директор, конечно, вынужден был его встретить, но в админист�
рации это вызвало возмущение: «Ну кому это нужно? – как они нам это объясня�
ли, – да зачем это!?». Так начались наши занятия с Малаласекерой. 

Но Юрий Николаевич не успокоился: «А вы знаете, вам как�то надо показы�
ваться другим людям». Мы как раз хотели наоборот, без всякого показа, чтобы на 
нас как можно меньше обращали внимания. Но он говорит: «Нет, вы знаете, как за�
мечательно, завтра юбилей независимости Индии, меня пригласили на приём в Ин�
дийское посольство, вы все – со мной. Мне будет приятно, что же это я один пойду, 
люди скажут, у меня учеников нет». Нас было человек десять. Оказалось, что у нас 
нет никаких пропусков, какие�то люди из госбезопасности говорили, что это всё не 
согласовано, но тут кто�то поднимал палец, что означало, что это тот случай, когда… 
И вот мы стали ходить по этим приёмам, нам было жутко интересно. Я помню, са�
мый замечательный приём был в честь годовщины независимости Цейлона, кото�
рый устраивал сам посол Малаласекера, а мы уже как бы были его знакомые, он нас 
лично угощал, мы были польщены бесконечно. Мы вышли из главной комнаты в 
приёмную покурить, и вдруг вырастают два громилы: «Сюда нельзя». Оказалось, 
что из банкетной никуда нельзя было выходить, везде стояли огромные мужествен�
ные «джентльмены» с руками в карманах. Тут выходит Малаласекера и говорит: 
«Простите, пожалуйста, я забыл вам сказать…». И Рериху (а с ним они были дав�
нишние друзья): «Я совершенно забыл, что сюда собирался заехать Никита Сергее�
вич Хрущёв». Вы знаете, плотность телохранителей и охранников уже превзошла 
всё видимое в сансаре. И я помню, Юрий Николаевич оборачивается ко мне: «Вы 
когда�нибудь видели Хрущёва?». Я говорю: «Господь с Вами, ну кому он нужен?» – 
«А вот сейчас увидите. – И добавил, – Вы знаете, милейший человек». Дверь распа�
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хивается так, как будто её ударили ногой, и вот является Никита Сергеевич, обни�
мает Юрия Николаевича, низко кланяется Малаласекере и произносит слова, кото�
рые меня тогда удивили: «Вы думаете, что я на банкет пришёл, на ваш националь�
ный праздник? Если бы я на все банкеты в посольства ходил, то меня бы вообще 
нигде не было. А я пришёл ради вас, потому что я вас уважаю». И махнул рукой, да�
вая всем окружающим понять, что никого он вообще не уважает: ни Цейлон, ни их 
всех. Его лицо как бы говорило: «Ну чего пялитесь, дураки, я вот к нему пришёл». 
То есть к Рериху. Мы решили, что нам повезло: посмотреть всё�таки фараона вбли�
зи, да ещё явно не в худшем виде. Но вы знаете, что было самое удивительное? Всё�
таки это продолжалось долго, и вдруг по окончании Юрий Николаевич подошёл к 
нам и говорит: «Был пропущен прошлый урок пали, посол сказал, что сегодня вече�
ром надо позаниматься». – Потому что, если отменять занятие из�за каждого банке�
та, каждого эпизода государственной деятельности, так ведь никогда пали не вы�
учишь. И вот мы все вместе отправились в двух огромных машинах в институт, где 
стали заниматься. 

Не хочу всё�таки излагать эту картину односторонне. Я думаю, что атмосфера 
где�то уже в конце 58�го года стала на Юрия Николаевича действовать. И я стал 
ощущать в нём – нет, ни малейшей раздражительности или нетерпения! – но мы все 
стали ощущать какую�то его одинокость. Он, попросту говоря, не привык так жить. 
А как? Очень просто – в сущности, он не привык жить в атмосфере, где что угодно, 
любой разговор, каждую встречу надо было каким�то особым образом понимать. 
Это была атмосфера Москвы, Академии наук и нашего института. Всё имело значе�
ние. А ведь к этому надо привыкать. Мы�то в этом были рождены. Что кто сказал, 
как он сказал, каким голосом, как кто улыбнулся и т. д., и т. д. Вот этого Юрий Ни�
колаевич постичь не только не мог, но и не желал. Иначе говоря, – опять же с ого�
воркой, что были люди замечательные, были прекрасные учёные – он попал в атмо�
сферу неявного или явного холопства, зависимости, а это явление, как мы знаем из 
русской истории, для России не новое. И вот это постепенно стало его тяготить всё 
больше и больше. Он, видимо, начинал чувствовать свою, если хотите, экзистенци:
альную одинокость. Потому что мы же были молодые люди, с которыми не была 
связана его жизнь. Людей, с которыми была связана жизнь его семьи, его круга в 
Москве практически уже не было. На самом деле, я думаю, он многое понимал, но 
он не желал отвечать именно в смысле такого рода понимания. 

Тут замечательным был один вечер, когда мы остались и опять же стали жало�
ваться на то, что не хватает времени, которое мы, как вы понимаете, беспардонно тра�
тили зря на пьянки, на разговоры, на обсуждения – тратили на молодость… И вот то�
гда он (всё это продолжалось не больше 40 минут) – тут он явно выступал как Учи�
тель, и я думаю, он уже осознавал эту свою функцию в отношении к нам – тогда он 
сказал: «Вот мы сейчас читаем Дхаммападу на пали, читаем два тибетских текста… Но 
мы же знаем, что такова сансара, таков феноменальный мир, таково страдание духа». 
Ведь что значит для нас всех страдание? Довольно абстрактная вещь, пока не начинаю 
страдать лично я или близкие мне люди. Юрий Николаевич тогда сказал: «Поймите, 
это неудобно, это неприятно, но вы постарайтесь видеть другую сторону этого, назо�
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вём это вашим страданием». А другая сторона этого такова, что если бы вы в дополне�
ние ко всему ещё и не страдали, так вообще бы, говоря на добром старом русском язы�
ке, и не почесались бы тогда! Вы представляете, что если бы у среднего думающего 
человека всё было в порядке, он бы превратился, очень быстро, в абсолютную свинью. 
Только то, что его всё время что�то гложет, что�то неприятно, даже, казалось бы, в 
полной удаче, в счастье, заставляет его начинать думать о себе как носителе своего 
собственного уникального сознания. И вот это осознание себя как сознания и всего 
окружающего как сознания, без этого осознания, он нам говорил, никакие храмы, ни�
какие молитвы, никакие ритуалы ничего с тобой не сделают. 

Тут я хочу перейти к последнему моменту, который я считаю наиболее важным 
и наиболее интересным. К буддизму, который он выражал. Ведь тогда была эра об�
новления религиозных поисков, или, как теперь стали выражаться на пошлейшем 
псевдонаучном языке, поиск религиозной самоидентификации. Кошмар! Безвку�
сица. Самое страшное, когда буддизм или любая другая религия нужны человеку 
вместо чего�то. Например, жизнь не удалась – человек уходит в религию. Правосла�
вие не нравится – человек стал заниматься буддизмом. Атеизм опостылел – человек 
идёт в религию. На самом�то деле это и есть профанация любой религии! Любая 
религия, любая религиозная философия, я бы добавил от себя, не может быть ни 
для чего�то, ни вместо чего�то. Если она что�то компенсирует для вас – личную не�
удачу, неустройство, несчастье – то это же не по�настоящему. Любая религиозная 
концепция – в своей собственной абсолютной позитивности. И вот это, согласитесь, 
далеко ещё не всеми понимается. Юрий Николаевич говорил, что для того, чтобы 
осознать себя как сознание, стремящееся к Нирване или хотя бы к познанию каких�
то пусть самых далёких путей, к этой Нирване ведущих, или могущих привести, вот 
для этого необходима упорнейшая работа не против окружения, не против прави�
тельства, не против дураков, не против холуёв – это каждый может – а против само�
го себя. Как сказал Будда: единственная война – война с самим собой, единственная 
победа – победа над самим собой. Мы, конечно, были дураки, но это как�то прони�
кало в нас всё больше, и больше, и больше. Прошли годы, и уже без Юрия Николае�
вича это продолжало проникать всё сильней и сильней. 

Мы коснулись также в наших разговорах с Юрием Николаевичем аспекта, ко�
торый всегда являлся одним из центральных в русской жизни и остаётся им до сих 
пор. Мы стали спрашивать, а что же культура, ведь без культуры мы погрязнем, без 
культуры мы же просто… 

Я хочу сделать одну оговорку: слово русский я употребляю условно. Если вы 
серьёзно думаете, что в других странах намного лучше, то это опять же тот же русо:
центризм, который всегда считает либо, что в России лучше всего, либо, что в Рос�
сии хуже всего. И то, и другое – нормальный идиотизм среднего человека. В России 
живут те же сознания, которые не хотят просвещаться, которые не хотят искать пу�
тей к просветлению, те же самые, что у бушменов, в Калахари, в Сахаре, в Нью�
Йорке. Есть, к сожалению, в русской культуре эта тенденция к самоотделению во 
что бы то ни стало: нет, у нас не так, надо нас понять. Я бы хотел остановиться на 
этом важном слове «понять». Юрий Николаевич объяснял нам, что надо вести себя 
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таким образом, чтобы не возбуждать вихри в других сознаниях, чтобы не возбуж�
дать враждебности, ненависти. Потому что это не храбрость, а неразумие. А мы, уже 
тогда очень сильно склонные к диссидентству, считали это высшей доблестью: вот, я 
ему это сказал, дураку, а он просто покраснел от гнева. Конечно же, это не только 
молодость, это – интеллектуальная тупость. Почему кого�то надо довести до гнева? 

Так вот, Юрий Николаевич нам отвечал: «Хорошо, пусть культура, но что зна�
чит культура? Если вы будете знать ещё и ещё, ещё и японский язык, и корейский, 
то это не для того, чтобы быть культурным человеком. Любое восприятие феноме�
нов культуры даёт эффект на сознании, только если оно даёт воспринимающему 
большую свободу в своей деятельности. Разумеется, одна культура, одни языки, од�
на литературная эрудиция никакой свободы – ни реальной, ни политической – ни�
когда не даст, но она даст то сознательное отношение к себе и к окружающим, кото�
рое на самом�то деле и есть свобода». Поэтому он только слегка удивлялся, никогда 
себе не позволяя не только что некорректного, но даже слегка критического отно�
шения к людям, которые знали бесконечно меньше его. А мы�то уже были элита, как 
всегда все ученики уже чувствуют себя элитой, преторианской гвардией, мы этого 
долго не понимали. И вот тогда он сказал: «Это надо употреблять прежде всего на 
самого себя». 

И самый последний момент. Дело в том, что мир начала ХХ века был весь зара�
жён страшной чумой. И не надо называть эту чуму чумой коммунизма или чумой 

 
Н.В. Гуров приветствует А.М. Пятигорского на торжественном заседании, 

посвящённом 100�летию со дня рождения Ю.Н. Рериха 
Санкт�Петербург. 9 октября 2002 г. 
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фашизма. Он был заражён чумой политики. Человек с юных лет – будь то в России, 
Германии, потом это проявилось в Штатах – воспитывался уже как какое�то сверх�
политическое животное, при том, и это очень важно, что у него не было политиче�
ской свободы. А нет ничего страшнее, чем политика без политической свободы. Это 
то, что душит младенческое сознание ещё в пелёнках. И вот Юрий Николаевич, ок�
ружение которого не только в России, но и на Западе было очень сильно политизи�
ровано, очень чётко и открыто говорил о том, что политика относится к разряду тех 
феноменов, которые настолько сложны, что с ними и политик не справится, не го�
воря уже о тех, для кого политика – вынужденное и навязанное извне занятие. 
Поймите, говорил он, что чтение буддийских текстов нужно только для одного. Ни 
в коем случае не для того, чтобы оторваться от современной политической или лю�
бой другой действительности (этот эскапизм он абсолютно осуждал). Помните, о 
чём говорил Будда, по крайней мере, в четырёх палийских сутрах? Индивидуальное 
сознание на своём пути должно стать островом. То есть, чем�то самодостаточным. 
Не изолированным, а самодостаточным в своей сознательной активности. Поэтому, 
как важна культура для независимости в светских делах, так эта работа сознания, 
она одна, может вам обеспечить хотя бы предварительную островность. Вы не 
должны презирать политику, просто вы должны понимать, что она не может нахо�
диться в фокусе вашего сознания. Для этого необходима какая�то островность ва�
шего сознания, его именно внутренняя, а не внешняя самодостаточность. Всё это 
нас, тогда совершенно неразумных, как�то воспитывало. И не то, чтобы мы стали 
намного добрее или умнее или просвещённее, но уже были даны какие�то начала, 
которые могли потом в жизни каждого индивидуального сознания развиваться от 
ситуации к ситуации и давать какой�то не внешний, а чисто внутренний эффект, 
потому что цель такой работы сознания прежде всего – не опираться на внешнее, не 
опираться на то, что сознанием не является. Так я вижу сейчас Юрия Николаевича 
как нашего Учителя и, добавлю, начальника. Причём сказать, что начальник он был 
либеральный, это ничего не сказать. Какой�то, я бы сказал, зефирный, и при этом 
все абсолютно его слушались. Его нельзя было не послушаться, потому что любая 
его рекомендация действовала именно на ваше сознание и действовала изнутри так, 
что вам казалось, что это уже работа вашего сознания, а не того, кто этому сознанию 
помогал развиваться. Спасибо за внимание. 

ШАГДАРЫН БИРА 
(Монгольская Академия наук, г. Улан�Батор, Монголия) 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ∗ 
Шёл 1957�й год. Это был переломный период в моей жизни. Мне тогда испол�

нилось 30 лет, и прошло уже 6 лет с тех пор, как я окончил Московский Государст�
венный Институт международных отношений (МГИМО). Однако я мучительно 

                                                 
∗ Данный текст был представлен на конференции в качестве стендового доклада. (Ред.). 
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долго не мог найти своё место в науке, несмотря на то, что по мере своих сил и воз�
можностей старался подготовить себя к научной деятельности. 

И вот как раз на этом этапе моей жизни, пусть немного поздно, мне улыбнулась 
судьба. Будучи аспирантом Института востоковедения АН СССР, я встретился с 
моим Учителем, который помог мне найти то, что я искал и чему мечтал посвятить 
молодую энергию, а впоследствии и всю жизнь. Я нашёл интересную для себя об�
ласть в востоковедческой науке и возможность подготовить себя к серьёзной науч�
ной работе под руководством крупнейшего учёного. Юрий Николаевич Рерих был 
тогда настоящей находкой для таких, как я, молодых людей. Я был свидетелем того, 
каким огромным научным авторитетом пользовался Юрий Николаевич у научной 
молодёжи, да и не только у молодёжи, но у всей русской творческой интеллигенции, 
хотя были люди, которые относились к нему настороженно и с недоверием, и даже 
мешали ему в работе. 

В результате наших многократных, обстоятельных разговоров с Ю.Н. Рерихом 
я твёрдо решил заниматься, кроме монголоведения, смежными с ним отраслями 
востоковедения – тибетологией, буддологией, а также необходимыми для этого 
языками – тибетским, которым я занимался в детстве и после окончания института, 
и буддийским санскритом. В качестве темы для диссертации мы решили выбрать 
исследование исторических хроник, написанных монгольскими ламами на тибет�
ском языке. Для того времени это, конечно, было весьма неординарной инициати�
вой, могущей вызвать недоумение и даже неодобрение со стороны некоторых учё�
ных. Мы это понимали, но Юрий Николаевич был убеждён в новизне и необходи�
мости научной разработки этой темы, а я, жаждавший заниматься чем�то ориги�
нальным и «чисто» научным, не боялся работать над этой темой. Я должен сказать, 
что при утверждении темы в секторе Монголии Института востоковедения некото�
рые члены выражали своё сомнение в её актуальности. Однако авторитет Юрия 
Николаевича сильно повлиял на её утверждение. 

Что касается наших занятий, то все они были подчинены форсированной под�
готовке к разработке основной темы нашей работы. Буквально со следующего дня 
после нашей встречи начались наши индивидуальные и групповые занятия. Занятие 
происходило всегда на квартире Юрия Николаевича, в его просторном кабинете, 
наполненном книгами, тибетскими и монгольскими ксилографами и рукописями и 
увешанном знаменитыми картинами его отца. Я и не думал, что мне так повезёт, и я 
смогу приходить в дом Юрия Николаевича чуть ли не каждый рабочий день, а ино�
гда и по выходным дням на дополнительные занятия по чтению и анализу трудных 
тибетских исторических текстов и смогу делиться впечатлением от прочитанных 
книг по тибетологии и буддологии, которыми мой Учитель щедро снабжал меня из 
своей библиотеки. У него были такие ценные книги и научные журналы по тибето�
логии, которых не было даже в Ленинской библиотеке. 

Наши индивидуальные занятия имели некоторую особенность. Дело в том, что 
Юрий Николаевич считал своё знание монгольского языка недостаточным, хотя он 
прекрасно владел им и хотел практиковаться в современном монгольском языке 
вместе с, как он выражался, прирождённым носителем этого языка. Он говорил, что 
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у него было мало возможностей заниматься современным монгольским языком, ибо 
он встречался только с немногими монголами�ламами, проживавшими в Индии, в 
основном выходцами из Внутренней Монголии. Кроме языка Юрий Николаевич 
очень интересовался современной Монголией, много расспрашивал о ней, об Улан�
Баторе и т. д. Юрий Николаевич часто говорил мне о том, что его отец, Николай 
Константинович, любил Монголию, хорошо знал её историю и традиции, и посвя�
тил много своих картин Монголии. По его словам, Николай Константинович, ока�
завшись в Монголии в 1926–1927 гг. во время своей знаменитой Центрально�
азиатской экспедиции, чувствовал необычайное творческое вдохновение и верил в 
будущее Монголии, породившей Чингисхана, которого Учитель любил называть 
«Монгольским Прометеем». Юрий Николаевич говорил мне: «Любовь к Монголии 
у меня в крови», – и рассказывал мне о татарском происхождении своей прабабуш�
ки. Меня особенно поражало его знание письменного монгольского языка. Ему даже 
легче было разъяснять мне тибетские буддийские трактаты на монгольском языке, и 
он толковал буддийские термины, приводя их санскритские, тибетские и монголь�
ские эквиваленты в соответствующих письменах, аккуратно начертывая их простым 
карандашом на отдельной бумажке, которую он использовал вместо доски. Он ред�
ко обращался к словарям, обладая феноменальной памятью. 

Юрий Николаевич включил меня в маленькую группу тибетского языка, кото�
рой он руководил. Официально нам было положено заниматься тибетским языком 
три раза в неделю по два часа. В группе было очень удобно заниматься, поскольку в 
ней было всего пять аспирантов, включая меня. 

Юрий Николаевич очень хотел попасть в Монголию, часто вспоминая о своём 
путешествии по этой стране в 1926–1927 гг. в составе Центрально�азиатской экспе�
диции под руководством своего отца. Вскоре его мечта осуществилась, он приехал в 
Монголию по приглашению Монгольского правительства в 1958 г. По�видимому, 
руководство Монголии хорошо знало Юрия Николаевича как крупного учёного�
монголиста, вернувшегося из Индии на родину по разрешению Никиты Хрущёва. 
Тогда Учёный комитет Монголии готовился к созыву в 1959 г. Первого Междуна�
родного конгресса монголистов�филологов. Поэтому для организационного комите�
та были особенно важны советы Ю.Н. Рериха. Будучи его аспирантом, я сопровож�
дал его во время пребывания в Монголии в течение 3–4 недель. Он посещал науч�
ные и религиозные центры Монголии, встречался с членами правительства, учёны�
ми, и даже успел побывать в моей юрте, в которой я жил летом с семьёй, к северу от 
Улан�Батора, в местности Яргайт. Ему понравилось в нашей юрте, и он говорил, что 
будет приезжать в Монголию каждое лето на отдых, подышать чистым горным воз�
духом. Ещё он говорил, что очень любит конную езду, и наказывал мне непременно 
найти для него хорошего монгольского коня с хорошим казацким седлом. 

С особым удовольствием Юрий Николаевич посетил Гандан, единственный мо�
настырь, который уцелел и функционировал. Несколько раз он приходил в этот мо�
настырь, встречался с ламами, знакомился с монастырской библиотекой. Побывал 
также в Государственной библиотеке, в тибетском фонде, где хранится более мил�
лиона экземпляров рукописей и ксилографов. Юрий Николаевич был доволен, что 
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сохранились хоть эти коллекции. Юрий Николаевич говорил о необходимости ис�
пользовать возможность развития тибетологии и монголоведения на основе этих 
библиотечных коллекций с привлечением специалистов. Он мечтал создать тибе�
тологический центр в Улан�Баторе. На его взгляд, для этого имелось всё необходи�
мое – материалы, люди и традиции. 

Во время пребывания в Монголии Юрий Николаевич очень хотел отыскать 
картину «Владыка Шамбалы, Ригден Джапо», которую его отец создал во время пре�
бывания в Улан�Баторе и сам подарил правительству Монголии, вручив её тогдаш�
нему премьер�министру Церендоржу. Мы многих расспрашивали, однако тогда ни�
чего не смогли разузнать о судьбе этой картины. А Юрий Николаевич был уверен, 
что она в Монголии, не мог допустить и мысли о том, что она может пропасть. И 
действительно, спустя несколько лет после приезда Юрия Николаевича, в начале 
60�х годов картина была обнаружена в запасниках Музея изобразительного искус�
ства. С тех пор она выставлена в Центральном музее изобразительного искусства в 
Улан�Баторе и числится в ряду бесценных памятников культуры. Я должен сказать, 
что приезд Юрия Николаевича вызвал интерес у тех людей, которые и обнаружили 
позднее знаменитую картину в Монголии. 

 
Академик Шагдарын Бира выступает на торжественном 

заседании, посвящённом 100�летию Ю.Н Рериха 
VIII Международный конгресс монголоведов 

Улан�Батор. 7 августа 2002 
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К тому, что я уже писал об этой картине1, хочу добавить некоторые новые мате�
риалы, имеющие отношение к истории её создания. 

Известно, что отец и сын очень интересовались легендой о Шамбале, которая 
была широко распространена во всех буддийских странах, особенно в Тибете и 
Монголии. Нет сомнения, что Николай Константинович создал свою картину «Вла�
дыка Шамбалы» под непосредственным впечатлением от всего, что он услышал и 
увидел касательно легенды о Шамбале в самой Монголии. Как свидетельствуют 
современники художника, Николай Рерих обнаружил, что вера в наступление но�
вой эры Шамбалы была тогда необычайно сильна в Монголии. На улицах столицы 
Монголии художник встречал отряды кавалеристов, которые пели песню о Шамба�
ле, сочинённую бойцами Сухэ�Батора. А песня называлась «Жан Шамбалын дайн» 
(Война Северной Шамбалы). Приводится и следующий куплет: 

Северной Шамбалы война! 
Умрём в этой войне, 
Чтобы родиться вновь 
Витязями Владыки Шамбалы2. 

Нужно сказать, что, действительно, была такая песня, пользовавшаяся тогда 
необычайной популярностью в Монголии, её пели и стар и млад. Люди моего поко�
ления ещё в детстве пели её на мотив песни «Улаан туг» («Красное знамя»). По 
словам моего друга Содномдаржа из Внутренней Монголии, сейчас ему 75 лет, эта 
песня была также очень популярна и во Внутренней Монголии. На этот мотив из�
вестный поэт из Внутренней Монголии Сайзангуа написал песню весьма револю�
ционного содержания. 

С помощью профессора П. Хорлоо, которому недавно исполнилось 85 лет, из�
вестного монгольского фольклориста, мне удалось добыть некоторые новые данные 
о песне «Жан Шамбалын дайн». Эта песня родилась во время Народной революции 
1921 года. Песня, скорее всего, была посвящена знамёнам революционных бойцов. 
Было четыре знамени, а именно: полководческое, красное, жёлтое, зелёное. Нам 
удалось обнаружить следующие куплеты этой песни: 

1. Жанжин тугийг мандуулаад, 
Зэвхий геминг дарцгаая, 
Жан Шамбалын оронд 
Заавал ч¿г¿й тєрцгєєе. 

Знамя Полководческое поднимем, 
Геменов3 неугодных уничтожим, 
В стране Жан Шамбалы 
Непременно переродимся. 

2. Шар тугийг мандуулаад, 
Шажны с¿рийг бадруулая, 
Шавь нар болсон бид нар 
Шамбалын дайнд мордоцгооё. 

Знамя жёлтое поднимем, 
Славу религии вознесём, 
Мы же, ученики её, 
На войну Шамбалы поднимемся. 
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3. Ногоон тугийг мандуулаад 
Ноёдын с¿рийг бадруулая, 
Ножид болсон геменг 
Номхон бороор даруулая. 

Знамя зелёное поднимем, 
Славу ноёнов вознесём, 
Геменов коварных с помощью 
Смирных в серых [шинелях]4 подавим. 

Как мне представляется, эти куплеты песни, посвящённой разным знамёнам 
монгольских революционеров, интересны ещё и в том отношении, что они свиде�
тельствуют об общенациональном характере монгольской революции на её перво�
начальной стадии. В национальной революции участвовали представители всех 
слоёв населения, то есть ноёны (князья), ламы и араты. И вышеназванные знамёна 
как раз и отражали этот разнообразный состав первых монгольских революционе�
ров, которые боролись прежде всего за национальную независимость страны. А в 
этой борьбе, как свидетельствует, в частности, данная песня, монголов воодушевля�
ла вера в наступление новой эры для Монголии, то есть эры Шамбалы, что и было 
подмечено и наглядно показано Николаем Рерихом. 

Через год, в августе 1959�го, Юрий Николаевич снова приехал в Монголию, на 
вышеупомянутый конгресс монголистов. В состав советской делегации входили ещё 
профессор Гарма Санжеев, учёный�филолог Цыдендамбаев и заместитель директо�
ра Института востоковедения АН СССР Н.А. Дворянков. 

Юрий Николаевич подготовил доклад на тему «Монгольские заимствования в 
тибетском языке», причём написал его по�монгольски5. Он говорил мне: «Я попро�
бую написать по�монгольски, а вы потом поправите меня, если будет надо». Доклад 
Юрий Николаевич написал ещё в Москве, а когда приехал в Улан�Батор, сразу дал 
мне текст, чтобы я прочёл и поправил, если звучит несовременно. Но там, по суще�
ству, нечего было править, в чём я его и уверил. Даже интересно было видеть хоро�
ший литературный стиль. Юрий Николаевич был одним из немногих иностранных 
участников, кто зачитал свой доклад на монгольском языке (ещё на монгольском 
выступали некоторые японские участники). 

После окончания конгресса он написал интересный обзор об итогах первой 
встречи монголистов в столице Монголии, подчеркнув, что конгресс, «несомненно, 
был важным этапом в истории монголистики»6. Таким образом, мы с полным осно�
ванием можем сказать, что Юрий Николаевич стоял у истоков международного со�
трудничества монголоведов, которое впоследствии переросло в ныне действующую 
Международную ассоциацию монголоведения (МАМ) с центром в Улан�Баторе. 

Юрий Николаевич готовился вновь приехать в Монголию в 1960 г. Однако так 
получилось, что ему не удалось осуществить это. Он скончался 21 мая 1960 г., при�
мерно за месяц до моей защиты. Он ушёл от нас в полном расцвете своих сил, у него 
было столько творческих планов по возрождению традиций школ монголоведения и 
тибетологии на родине… 

В заключение позвольте мне вкратце затронуть тему «Рерих и Монголия», ко�
торую мы, русские и монгольские учёные, а также заинтересованные организации 
должны разрабатывать совместными усилиями. Эту тему я считаю особенно акту�
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альной в настоящее время, когда наши страны оказались в сходной ситуации, и ко�
гда мы стремимся построить наши отношения на новой основе. 

Должен сказать, что мы, к сожалению, долгое время не очень понимали, а часто 
просто не знали о том, как члены семьи Рерихов, все вместе и каждый в отдельно�
сти, строили духовные мосты между нашими странами. 

Поистине велик их вклад в изучение и популяризацию Монголии ещё в те вре�
мена, когда она была почти забытой и заброшенной окраиной мировой истории. 
Николай Константинович писал о Монголии как о стране огромного жизненного 
потенциала, устремлённой на небывалое строительство. Он же сравнивал её с «не�
отпитой чашей» и призывал к бережному и доброжелательному отношению, доб�
рым действиям и доброму мышлению, уважению к тем построениям, которые могут 
здесь возникнуть. Эти вещие слова Н.К. Рериха звучат сегодня столь же актуально, 
как и в прошлом. Примерно такую же мысль высказывал и Юрий Николаевич, 
сравнивая Монголию, только что вставшую в начале 1920�х годов на путь перемен, с 
Тибетом. Н.К. Рерих писал: «Хороша старина, пока она не мешает будущему. Лю�
бим и бережем всю прелесть старины; повторяем: “Из чудесных камней прошлого 
сложите ступени грядущего”. Из камней сложите целые величественные ступени 
новой красоты и знания…»7. Мне кажется, что эти слова были сказаны не в те далё�
кие годы, а сегодня, когда Монголия, наряду с возрождением и переоценкой своего 
славного прошлого, всё сильнее приобщается к общечеловеческим ценностям и за�
воеваниям научно�технического прогресса. 

Нельзя сказать, чтобы монголы вообще не знали Рерихов и их творений, осо�
бенно замечательных полотен Н.К. Рериха и трудов Ю.Н. Рериха о Монголии. Кро�
ме того, они оставили добрую память о себе, когда находились в Монголии в тече�
ние почти полугода со своей Центрально�азиатской экспедицией в 1926–1927 гг. По 
счастливой случайности до сих пор сохранился маленький деревянный домик в 
Улан�Баторе, в котором находилась штаб�квартира экспедиции. Об этом домике 
Юрий Николаевич в своё время писал: «Для штаб�квартиры нам посчастливилось 
найти небольшой четырёхкомнатный дом с двумя просторными дворами и конюш�
нями», где не только экспедиция работала, но также профессор Н.К. Рерих писал 
картины «с уникальными видами страны и эпизодами её жизни»8. В этом же доме, 
по всей вероятности, работала и Елена Ивановна Рерих над двумя своими произве�
дениями — «Основы Буддизма» и «Общее Благо» («Община»), которые были напе�
чатаны в маленькой местной типографии. 

До сих пор в Монголии можно найти людей, знавших Рерихов, особенно Юрия 
Николаевича. Например, Содов, студент старшего класса монгольского педагогиче�
ского училища, по рекомендации Цыбена Жамцарано, учёного секретаря Учёного 
комитета Монголии, давал уроки монгольского языка Юрию Николаевичу, во вре�
мя его пребывания в Монголии в 1926–1927 гг. В 1967 г в газете «Їтга зохиол їрлаг» 
известный монгольский поэт М. Цэдэндорж опубликовал свою беседу с неким Лам�
жавом, одним из нескольких бурят�монголов, которые с помощью Цыбена Жамца�
рано были наняты на работу в экспедицию Н.К. Рериха в Лхасу. Ламжав находился 
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рядом с Рерихами и рассказал о том, в каких трудных условиях они совершали ге�
роическое путешествие в Тибет. 

Тесная связь Рерихов с Монголией очевидна. Однако, к великому нашему со�
жалению, вплоть до последнего времени в Монголии не делалось ничего для увеко�
вечения памяти Рерихов. Только в 2001 г по инициативе некоторых деятелей науки 
и культуры Монголии было создано Рериховское общество Монголии, которое уже 
ведёт кое�какую работу, в том числе работу по установлению связей с российскими 
обществами Рерихов и с отдельными заинтересованными людьми. 

По нашему ходатайству городская администрация Улан�Батора приняла реше�
ние о придании вышеупомянутому деревянному домику, где проживали Рерихи, 
статуса исторического памятника монгольской столицы. Мы планируем в будущем 
создать Дом�музей Рерихов в Монголии. Однако это требует немалых усилий и не�
малых средств, которыми не располагает ни МАМ, ни вновь созданное Рериховское 
общество Монголии. Пока мы ищем спонсоров и поддержку со стороны правитель�
ственных и неправительственных организаций, в том числе и зарубежных, которые 
могут проявить интерес к нашей деятельности. Мы готовы сотрудничать со всеми 
заинтересованными организациями и частными лицами в деле увековечения памя�
ти Рерихов в Монголии и в разработке темы «Рерихи и Монголия». 

Улан�Батор. Сентябрь 2002 г. 
                                                 
1 Бира Ш. Вопросы истории, культуры и историографии Монголии. Улан-Батор, 2001. С. 456–459. 
2 Текст приводится по изданию: Рерих Н.К. Сердце Азии. – USA: Alatas, 1929. 
3 Так тогда монголы называли китайские войска. «Гемен» происходит от китайского термина «го-
миндан». 
4 Тогда монголы называли русских солдат «номхон бор», что значит «те, смирные, одетые в серые 
шинели». 
5 Рерих Ю.Н. Монгольские заимствования в тибетском языке // Олон улсын монгол хэл бичгийн 
эрдэмтний анхдугаар их хурал. 2-р дэвтэр. УБ., 1961. С. 278–286. – (Паралл. текст на монг. яз.). 
6 Рерих Ю.Н. Первый Международный съезд монголоведов-филологов // Проблемы востоковеде-
ния. М., 1960. № 1. С. 237–240. 
7 Рерих Н.К. Искусство Тибета. Шекар Дзонг, 1928 // Шамбала. М., 1994. С. 65. 
8 Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. Самара, 1994. С. 119. 

ДАЛАНТАЙ ЦЭРЭНСОДНОМ 
(Монгольская Академия наук, г. Улан�Батор, Монголия) 

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА∗ 
Моя первая встреча с Юрием Николаевичем Рерихом состоялась в 1959 г. во 

время Первого конгресса монголоведов. Тогда я был студентом филологического 
факультета Монгольского государственного университета. Наш известный языко�

                                                 
∗ Данный текст был представлен на конференции в качестве стендового доклада. (Ред.). 
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вед, профессор Т. Пагба порекомендовал мне познакомиться с крупнейшим русским 
востоковедом Ю.Н. Рерихом. 

В один из этих дней классный руководитель сказал мне, что наш факультет посе�
тит советская делегация, так что мы должны навести порядок в своих комнатах в об�
щежитии. И вот нас посетили Ю.Н. Рерих и Г.Д. Санжеев, чтобы посмотреть, как мы 
живём. В то время я собирал старинные монгольские и тибетские книги, и Юрий Ни�
колаевич очень заинтересовался моей коллекцией. Я подарил ему одну тибетскую 
книгу, а он дал мне наказ изучить тибетский язык и чтобы добиться этого – занимать�
ся интенсивно и систематически. Это осталось глубоко в моей памяти и до сих пор 
является одним из лучших воспоминаний. Во время той встречи Ю.Н. Рерих дал мне 
свою визитную карточку и сказал: «Напишите письмо на монгольском или русском 
языке, если нужны книги, материалы, скажите, не стесняйтесь». Тогда я впервые уви�
дел, как выглядит визитная карточка. К сожалению, письмо я так и не написал. В 
1960 г., читая в библиотеке журнал «Огонёк», я узнал, что выдающийся советский 
учёный�востоковед Ю.Н. Рерих скоропостижно скончался. Наша встреча оказалась 
единственной, и я до сих пор сожалею об этом. Но в 1971 г. я отправился в команди�
ровку в Институт востоковедения Академии наук СССР, где проработал четыре ме�

 
Академик Далантай Цэрэнсодном выступает 

на торжественном заседании, посвящённом 100�летию 
Ю.Н Рериха. VIII Международный конгресс монголоведов 

Улан�Батор. 7 августа 2002. Справа профессор Р.Б. Рыбаков 
и академик Домийн Тумуртогоо 
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сяца. Тогда я почти каждый день занимался в кабинете Ю.Н. Рериха и познакомился 
с его богатой библиотекой, изучая собранные им ценнейшие материалы. Мне помога�
ли его ученики и коллеги Ю.М. Парфионович, В.С. Дылыкова, Н.П. Шастина, 
Н.Ц. Мункуев и другие. 

Если опять вернуться к 1959 г., вспоминается, как профессор Т. Пагба сказал, 
что мне надо получше познакомиться с Ю.Н. Рерихом, поэтому я в перерывах во 
время конгресса всё время наблюдал за ним и был рядом. Один раз в Государствен�
ной библиотеке была организована выставка�продажа шкур животных. Юрий Ни�
колаевич взял шкуру лисы, погладил и сказал по�монгольски: «Яасан сайхан сортой 
їнег вэ!» («Какой прекрасный ворс!»). Я очень удивился, как он хорошо владеет 
монгольским языком. 

После конгресса некоторые делегации посетили Гандантэгчинлин. Ведущие 
ламы этого монастыря Габжи Данзан�Одсэр и Иштавхай встретились с Рерихом. 
Они беседовали на темы буддийской канонической литературы. Данзан�Одсэр и 
Иштавхай прекрасно разбирались не только в буддийской философии, но и в тео�
рии поэзии и истории, поэтому с ними было о чём поговорить. После этой встречи 
Данзан�Одсэр и Иштавхай говорили мне, что Рерих был необыкновенным челове�
ком, он был человек – «море знаний». Ламы даже подумали, что он придерживался 
определённых духовно�нравственных правил (сахил), поэтому спросили у него, по�
чему тот не женился, а он, смеясь, ответил: «У меня не нашлось времени». Это зна�
чит, что он всю свою жизнь посвятил изучению различных наук, восточной и, в ча�
стности, тибетской культуры. Говорили, что во время этой встречи в Гандане 
Ю.Н. Рерих беседовал и дискутировал на тибетском языке, за что ламы стали его 
очень сильно уважать, а люди до сих пор рассказывают о нём как о легенде. После 
этого я очень заинтересовался его биографией и трудами. Помню, в предисловии к 
книге «Тибетский язык» (М., 1961) было написано, что Рерих говорил на десяти 
иностранных языках как на родном, а именно, на английском, тибетском, китай�
ском, французском, немецком и др. Но в этом списке не было монгольского языка, 
между тем как мы знаем, что он очень хорошо знал монгольский, значит, он владел в 
совершенстве ещё большим количеством языков. Что касается тибетского языка, он 
также прекрасно знал многие его диалекты. Об этом свидетельствует его десяти�
томный «Тибетско�русско�английский словарь». 

Так я с глубоким уважением и сожалением вспоминаю о Юрии Николаевиче 
Рерихе. 

В 1975 г. я написал биографический очерк о нём для книги «Иностранные ис�
следователи�монголоведы», но всё равно я считаю, что до сих пор не исполнил свой 
долг перед ним. В Монголии есть пословица: «Нэг єдєр танилцаад мянган єдєр 
нєхєрлєдєг» – «В один день познакомился и на тысячу дней подружился». Смысл 
этой пословицы в том, что один день встречи дал тысячу дней осмысленной жизни и 
труда. Поэтому я желаю вашей конференции больших успехов и посылаю свои 
скромные воспоминания, надеясь, что они окажутся в какой�то мере полезными для 
дальнейшего углублённого изучения биографии Ю.Н. Рериха. 
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Ю.Н. РЕРИХ 
И ВОЗРОЖДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ИНДОЛОГИИ В СССР 

Востоковеды России, прежде всего – исследователи культур Индии и Цент�
ральной Азии, всегда будут хранить благодарную память о Юрии Николаевиче Ре�
рихе. То, что он сделал для возрождения классического востоковедения, индологии, 
тибетологии, монголоведения и буддологии в нашей стране, поистине невозможно 
переоценить. Безусловно, Юрий Николаевич Рерих приехал в СССР, выполняя 
возложенную на него родителями определённую миссию. Задача была двойной: 
возвратить на родину художественное наследие Н.К. Рериха и содействовать воз�
рождению традиций классического востоковедения в России. 

К выполнению этой миссии Ю.Н. Рерих был подготовлен всем своим воспита�
нием, образованием и творческой биографией. Он родился в семье Николая Кон�
стантиновича Рериха (1874—1947) – выдающегося художника, мыслителя и поэта, 
и Елены Ивановны Рерих (1877—1955) – писательницы, просветительницы, позна�
комившей мир с оригинальным учением Агни Йоги, которым вдохновлялось и 
творчество Н.К. Рериха. Сыновьям, всегда отдававшим дань уважения духовным 
исканиям родителей, с детства была предоставлена возможность развиваться в со�
ответствии с врождёнными индивидуальными склонностями. У младшего, Свято�
слава (1904—1993), рано выявилось преобладание унаследованных от отца художе�
ственных интересов. У старшего, Юрия (1902—1960), со временем определились 
два основных интереса: к военному делу и к культуре народов Востока, прежде все�
го – кочевников евразийских степей. В семье считали, что здесь сказался голос кро�
ви: по преданию, в генеалогии Елены Ивановны Рерих были представители мон�
гольского княжеского рода. 

Уже в школьные годы Ю.Н. Рерих начал учить восточные языки, в частности, 
занимался монгольским под руководством известного монголоведа А.Д. Руднева. 
Когда семья оказалась за границей, он целенаправленно продолжал своё востоко�
ведческое образование в крупнейших научных центрах Запада. В 1921 г. он учится 
на индо�иранском отделении Школы восточных языков Лондонского университета 
у знаменитого Денисона Росса; в 1922 г. получает диплом бакалавра в Гарвардском 
университете в США, где учителем его был известный санскритолог Чарльз Лэн�
мэн; в 1923 г. защищает магистерскую диссертацию в Школе восточных языков при 
Сорбонне, пройдя курс монгольского у прославленного Поля Пелльо. Там же, в Па�
риже увидел свет его первый большой труд: поныне остающаяся классической «Ти�
бетская живопись»1; над ней молодой учёный работал уже в Сиккиме, где с 1923 г. 
жила семья Рерихов, занимаясь подготовкой экспедиции в глубины Центральной 
Азии. В ходе этой грандиозной экспедиции, прошедшей в 1925–1928 гг. огромные 
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расстояния по территориям Гималаев, Тибета, Монголии и Южной Сибири, 
Ю.Н. Рерих проводил все лингвистические, археологические и антропологические 
исследования, руководя в то же время и военной охраной экспедиции. По возвра�
щении в Индию он возглавляет на протяжении ряда лет (1928–1939) созданный 
Рерихами Институт гималайских исследований «Урусвати» в Наггаре (долина Ку�
лу): в последующие годы (1939–1957) руководит работой Индо�тибетского семина�
рия в Калимпонге. Изданные им фундаментальные труды принесли ему в мировой 
науке репутацию одного из наиболее компетентных тибетологов и монголоведов. 
При этом Ю.Н. Рерих всегда сознавал себя именно русским учёным и не оставлял, 
как и его родители, надежды рано или поздно вернуться на родину. 

Ещё оставаясь за рубежом, Ю.Н. Рерих заинтересованно следил за происходя�
щим в российской науке. В 1945 г., в пору всеобщего интереса на Западе к Совет�
ской России, он опубликовал на английском статью «Индология в России», в кото�
рой рассказал об истории изучения Индии и Центральной Азии в нашей стране2. 
Трудно согласиться с оценкой этого прекрасного обзора в недавней статье С.Д. Се�
ребряного, который усматривает в нём стремление «приукрасить действитель�
ность», создать «мажорное» впечатление о развитии российской индологии, умал�
чивая о «сложностях» и «проблемах»3. Включая в рассмотрение рассказ об откры�
тиях археологами буддийских древностей в Средней Азии, об исследовании буд�
дийских текстов на уйгурском, монгольском, тибетском и китайском языках, 
Ю.Н. Рерих отнюдь не ставил целью искусственно «увеличить список успехов»; он 
всего лишь воспроизводил здесь взгляд главенствовавшей в российской индологии 
(до периода сталинского террора) буддологической школы Ф.И. Щербатского, ко�
торая считала все такого рода работы продолжением изучения индийского буддизма 
за пределами Индии. В описании Ю.Н. Рерихом трудов российских буддологов 
(Ф.И. Щербатского, О.О. Розенберга, Е.Е. Обермиллера) сквозит его гордость дос�
тижениями отечественной науки, но нет никакого «приукрашивания действитель�
ности»: в контексте мировой буддологии в период между мировыми войнами Пе�
тербургско�Ленинградская школа, бесспорно, занимала ведущее положение4. В од�
ном лишь Ю.Н. Рерих несколько грешит против истины и делает это вполне созна�
тельно: об учениках Ф.И. Щербатского М.И. Тубянском и А.И. Вострикове он пи�
шет в 1945 г. как о действующих учёных, подчёркивает большое значение их уже 
опубликованных трудов и анонсирует ожидаемое издание их новых работ в серии 
Bibliotheca Buddhica. Однако ему должно было быть известно и то, что прославлен�
ная во всём мире серия Bibliotheca Buddhica была в 1937 г. окончательно закрыта, и 
то, что оба упомянутых выдающихся индолога тогда же исчезли в застенках НКВД. 
В 1953 г. в письме к индийскому буддологу, писателю и общественному деятелю 
Рахуле Санкритьяяне Ю.Н. Рерих заметил: «А. Востриков, должно быть, уже на 
свободе…»5. Из этого следует, что в 1945 г. Юрий Николаевич считал Вострикова и 
Тубянского отбывающими срок в лагерях. Несомненно, он, полагая, что его статья 
дойдёт до власть имущих в Советской России, писал об арестованных как о дейст�
вующих учёных, составляющих гордость русской науки, в надежде, что правители, 
может быть, устыдятся и исправят положение. Увы, как и Ф.И. Щербатской, и род�
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ственники арестованных в самой России, Ю.Н. Рерих стал жертвой целенаправлен�
ной дезинформации. За стандартной формулой «10 лет без права переписки» в дей�
ствительности скрывался бессудный расстрел обоих учёных сразу по окончании 
«следствия» по их сфабрикованным делам, ещё в 1937 г.6 

В послевоенные годы, вплоть до отъезда в 1957 г. Москву, Ю.Н. Рерих внима�
тельно следил за происходящим в российском востоковедении, старался по возмож�
ности выписывать книги и научные журналы. Смерть И.В. Сталина в 1953 г. он вос�
принял как событие исключительной важности: «На Родине перевернулась страни�
ца истории и началась новая эпоха», – писал он в апреле 1953 г. другому замеча�
тельному русскому востоковеду, В.Ф. Минорскому, проживавшему в Англии7. 

 
Ю.Н. Рерих в своём рабочем кабинете в Институте гималайских исследований «Урусвати» 

Наггар, Кулу, Индия. 1931–1933. Снимок из архива П.Ф. Беликова (Эстония) 
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Вполне сознавая, что классическая индология в СССР оказалась, мягко говоря, 
в крайне неблагополучном положении8, Ю.Н. Рерих, тем не менее (а лучше сказать: 
тем более), стремился вернуться на родину. Ещё в 1948 г. он приезжал вместе с ма�
терью в Нью�Дели хлопотать о разрешении на переезд в СССР и передачу в дар го�
сударству нескольких сотен картин Н.К. Рериха, а также его архива9. Но их усилия, 
как прежде хлопоты самого Н.К. Рериха, не встречали отклика у советских властей. 

Внезапный перелом наступил в ноябре 1956 года, когда генеральный секретарь 
ЦК КПСС Н.С. Хрущёв и председатель Совета министров СССР Н.А. Булганин 
прибыли в Индию с государственным визитом. Ю.Н. Рериху удалось лично встре�
титься с ними во время торжественного приёма в их честь в Калькутте. И здесь про�
изошло одно из тех невероятных, на первый взгляд, событий, которые, по устным 
воспоминаниям Т.Я. Елизаренковой, часто случались с Ю.Н. Рерихом или вокруг 
него10. Грубый, малообразованный, импульсивный и деспотичный коммунистиче�
ский лидер – Н.С.Хрущёв, внезапно проникся искренней симпатией и глубоким 
уважением к этому потомственному дворянину и интеллигенту, «эмигранту», а по 
внешности и манерам – типичному «недобитому белогвардейцу». К тому же пред�
лагавшему возродить в СССР изучение философии и религий Востока (Хрущёв, 
как известно, был убеждённым, «воинствующим» атеистом). 

Здесь проявил себя, несомненно, «магнит» неповторимой личности Юрия Ни�
колаевича, на протяжении десятилетий практиковавшего методы духовного самосо�
вершенствования. Сказалось, по�видимому, и удивительное искусство общения, 
которым владел Ю.Н. Рерих, почерпнув его из кладезей мудрости Востока. Для него 
не существовало различий между людьми – социальных, политических, религиоз�
ных. Все собеседники были для него равны (известный, в частности, из «Бхагавад�
гиты» йогический принцип беспристрастного, равного отношения ко всем – самат�
ва). В каждом (или почти в каждом) он быстро находил глубинный пласт сознания, 
не подверженный идеологическим и прочим деформациям, и строил в дальнейшем 
разговор с собеседником именно на этом уровне11. 

По�видимому, уже при этой первой встрече в ноябре 1956 г. Н.С. Хрущёв дал 
принципиальное согласие на возвращение Ю.Н. Рериха в СССР. Оставалось лишь 
найти конкретные формы устройства учёного в Москве. МИД СССР запросил Ин�
ститут востоковедения АН СССР (ИВ АН) об отношении специалистов к возмож�
ному приезду Ю.Н. Рериха. Ответ был следующим: Ю.Н. Рерих является автором 
ряда работ по Тибету, других данных у Института нет, предоставить Ю.Н. Рериху 
работу и жилплощадь ИВ АН не сможет12. Другого ответа, кроме такой отписки, от 
тогдашнего руководства ИВ АН нельзя было и ожидать. Они были просто неспо�
собны оценить значение трудов Ю.Н. Рериха, и при этом настроены враждебно по 
отношению у нему. О том, чья воля стояла за запросом МИДа, институтское руко�
водство, по�видимому, ещё не догадывалось. 

Н.С. Хрущёв, однако, помнил о своём обещании. Не без его, надо полагать, 
санкции, президент АН СССР А.Н. Несмеянов в ходе своей поездки в Индию в на�
чале 1957 г. встретился с Ю.Н. Рерихом. После этого уже от президента АН в Ин�
ститут востоковедения поступил запрос о том, чем Ю.Н. Рерих может быть полезен 
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для советской науки. Руководство Института, опасаясь последствий приезда 
Ю.Н. Рериха и в то же время осознав, кто является инициатором «затеи», находчиво 
переложило бремя ответственного решения на Ленинградское отделение ИВ АН. 
Оттуда пришёл ответ, в котором Ю.Н. Рерих характеризовался как лучший совре�
менный тибетолог, способный в значительной мере содействовать возрождению 
тибетологии в СССР. Высокую оценку трудам Ю.Н. Рериха дали заведующий ЛО 
ИВ АН академик И.А. Орбели, тибетологи К.М. Черемисов и Б.Н. Панкратов. Под�
страховав себя ссылкой на их мнение, руководство московского ИВ АН смогло, на�
конец, подать «наверх» заключение о том, что приезд Ю.Н. Рериха может быть по�
лезен для исследований, проводимых в Институте. 

В июле 1957 г. Ю.Н. Рерих вместе с сестрами Л.М. и И.М. Богдановыми (уча�
стницами Центрально�азиатской экспедиции, давно уже жившими в семье Рерихов) 
выехал из Индии в Москву. Специально для него в отделе Индии и Пакистана Ин�
ститута востоковедения АН СССР был учреждён сектор истории философии и ре�
лигии. 19 сентября Ю.Н. Рерих был зачислен в Институт старшим научным сотруд�
ником; тогда же ему было присвоено звание профессора. В марте следующего года 
Учёный совет Института без защиты диссертации, по совокупности опубликован�
ных трудов присвоил Ю.Н. Рериху степень доктора филологических наук. Вскоре 
его ввели в состав Учёного совета Института. 

Ю.Н. Рерих прожил в СССР до своей безвременной смерти всего два с полови�
ной года. Но за этот короткий срок он дал развитию классического востоковедения, 
и прежде всего – индологии, столь мощный импульс, что это может показаться чу�
дом. К моменту его приезда классическая индология и тибетология в СССР только 
начинали возрождаться13 после полного разгрома в 1930�х гг. Продолжив на родине 
собственные научные изыскания, Ю.Н. Рерих успел опубликовать здесь или подго�
товить в той или иной мере к печати несколько работ, которые сразу же задали воз�
рождающейся традиции высочайший научный уровень14. Но ещё большее значение 
имела его организационная и научно�педагогическая деятельность. 

По приезде в Москву Ю.Н. Рерих сразу стал центром притяжения для всех, кто 
мечтал о возрождении классического востоковедения, прежде всего – для научной 
молодёжи. Восточная мудрость гласит: «Когда ученик готов – учитель приходит». 
Ю.Н. Рериха ждало в России поколение талантливых учеников, готовых принять от 
него знания. Такое стечение обстоятельств далеко не случайно. Есть закономер�
ность: в годы своих величайших кризисов, угрожающих гибелью культуре, Россия 
всегда рождает поколение одарённых востоковедов. Причина этого, по�видимому, в 
том, что историческое призвание России во все времена – это посредничество меж�
ду Востоком и Западом. Россия сама двуприродна, сочетая в себе Европу и Азию. 
Поэтому, познавая Восток, Россия познаёт себя. Всякий раз в пору кризисов и по�
трясений ей надо заново определить своё место в мире, между Западом и Востоком, 
осознанно выбрать свой исторический путь. И вот в послевоенные годы начался 
небывалый приток в вузы с преподаванием востоковедческих дисциплин талантли�
вой молодёжи. Это было поколение молодых фронтовиков и детей, переживших 
войну. Невероятным может показаться то, что российская интеллигенция и в целом 
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российский народ, обескровленные невиданным террором, а потом ещё войной и 
блокадой Ленинграда, вдруг произвели это поколение будущих интеллектуалов, в 
первые же месяцы и годы после войны жадно устремившееся к знаниям в области 
гуманитарных наук и, особенно – в области классического востоковедения. К мо�
менту приезда Ю.Н.Рериха в Москву его потенциальные ученики уже получили 
университетские дипломы, и некоторые успели сделать первые шаги в науке. 

В период работы Ю.Н. Рериха в ИВ АН он руководил работой нескольких ас�
пирантов, преподавал молодым сотрудникам своего сектора ведийский язык, клас�
сический и буддийский гибридный санскрит, а также тибетский, читал с ними ин�
дийские (главным образом, буддийские) тексты, причём занятия были открытыми, 
в них принимали участие сотрудники других секторов и других научных учрежде�
ний Москвы15. Вокруг Ю.Н. Рериха сложился коллектив молодых индологов и ти�
бетологов, интенсивная и увлечённая работа которого дала вскоре значительные 
результаты16. Не без оснований об этом коллективе впоследствии говорили как о 
«рериховской школе»17. 

Ю.Н. Рерих предпринимал все усилия для того, чтобы поддерживать возрож�
дение классической индологии в СССР. Когда в Ашхабаде вышел выполненный 
академиком Туркменской АН Б.Л. Смирновым перевод одного из важнейших тек�
стов индуизма – «Бхагавадгиты», Ю.Н. Рерих стал хлопотать о переиздании его из�
дательством «Наука» в Москве. Осторожные чиновники настояли на создании спе�
циальной комиссии (верный способ провалить любое начинание). Члены комиссии 
(Юрий Николаевич и молодые индологи) совместно прочитали санскритский текст 
«Гиты», сверяя его с переводом Б.Л. Смирнова, и вынесли заключение о целесооб�
разности переиздания. К сожалению, после смерти Ю.Н. Рериха бюрократы всё�
таки заблокировали возможность выхода «опасной» книги. 

Стремясь связать новую школу индологии и тибетологии в СССР с разгром�
ленной в 1930�х гг. традицией Ф.И. Щербатского и С.Ф. Ольденбурга, Ю.Н. Рерих 
добился того, что в ИВ АН было принято решение о возрождении знаменитой серии 
Bibliotheca Buddhica. Ю.Н. Рерих предпринял в связи с этим специальную поездку 
в Ленинград, где искал в архиве ЛО ИВ АН рукописи неопубликованных работ для 
издания в серии. Оттуда он привёз рукопись книги «Тибетская историческая лите�
ратура» – единственной монографии, уцелевшей из наследия выдающегося тибето�
лога А.И. Вострикова, который в 1937 г. стал жертвой «Большого террора»18. 

Другой книгой, отобранной для публикации в серии, была «Дхаммапада» – са�
мый поэтичный из текстов буддийского канона, мастерски переведённый с языка 
пали тогда ещё совсем молодым, но уже добившимся в разных областях выдающих�
ся результатов филологом В.Н. Топоровым. Для Ю.Н. Рериха издание этой книги 
имело особое значение: оно готовилось к XXV Международному конгрессу восто�
коведов в Москве, намеченному на август 1960�го года и должно было явиться на�
глядным свидетельством возрождения как серии Bibliotheca Buddhica, так и в целом 
классической индологии в СССР. Книга содержала, помимо перевода собственно 
текста «Дхаммапады», обстоятельные примечания к нему и прекрасную вводную 
статью В.Н. Топорова «Дхаммапада и буддийская литература»19. В статье ясным и 
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точным языком сжато излагалась не только история текста Дхаммапады, но также 
легендарная биография Будды и исторические сведения о нём, обзор истории буд�
дийской литературы и основные этапы развития буддийского учения. Статья эта 
вполне могла послужить для неизбалованного подобного рода информацией совет�
ского читателя прекрасным введением в научное изучение буддизма. 

Вот это, по�видимому, и насторожило «идеологов» из тогдашнего окружения 
Н.С. Хрущева, как раз в тот момент активно подталкивавших его на новый виток 
антирелигиозной кампании. Откликаясь на чей�то донос, власти распорядились 
приостановить печатание уже находившейся в типографии книги (сдана в набор 
14 октября 1959 г., подписана к печати 17 января 1960 г.). Решено было вообще рас�
сыпать набор, поскольку в книге содержалась, по мнению борцов за идеологическую 
стерильность, «пропаганда буддизма». 

 
Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих и Д.Р. Рерих в Москве 

10�е числа мая 1960. Снимок из МСССМ 
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Для Ю.Н. Рериха, являвшегося ответственным редактором книги, это было, ра�
зумеется, тяжёлым ударом. Но тут на помощь ему пришёл давний друг, посол Цей�
лона в СССР профессор Малаласекера. Он пригласил ряд высоких советских пар�
тийно�государственных чиновников, включая и некоторых сотрудников идеологи�
ческого отдела ЦК, на торжественный приём по случаю некоего этапного события в 
развитии советско�цейлонских культурных связей. Таковым событием оказалось 
готовящееся издание русского перевода «Дхаммапады» – текста, сыгравшего ог�
ромную роль в становлении цейлонской культуры. 

После такого демарша рассыпать набор опальной книги было бы уже совсем 
неприлично. Чиновникам пришлось смириться, но они отомстили Ю.Н. Рериху. В 
дирекции ИВ АН партийные активисты института устроили учёному безобразный 
«разнос», с нападками и оскорблениями. «Зачем Вы вообще сюда приехали? – кри�
чали ему. – Оставались бы у себя в Индии!». 

Юрий Николаевич, как всегда по�джентльменски сдержанный, отвечал «обви�
нителям», не проявляя особого волнения. Но, по мнению его учеников, пережива�
ния, связанные с этими грубыми нападками, подорвали его здоровье. После этого, в 
апреле – мае 1960 г., Ю.Н. Рерих занимался организацией и подготовкой выставки 
картин С.Н. Рериха. На открытие выставки в Музее изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, состоявшееся 11 мая, приехал Святослав Николаевич со своей суп�
ругой, госпожой Девикой Рани. Участвуя в работе выставки, общаясь с братом и его 
женой, Ю.Н. Рерих был, казалось, в прекрасном настроении. Тем сильнее поразила 
близких его внезапная смерть у себя дома 21 мая 1960 г. В свидетельстве о смерти её 
причиной был указан «артерио�кардиосклероз»20. 

Независимо от того, правы ли ученики Ю.Н. Рериха, напрямую связывающие 
его скоропостижную кончину с событиями вокруг «Дхаммапады», следует при�
знать, что в течение последних двух с половиной лет жизни, проведённых на родине, 
учёному приходилось постоянно жертвовать своим здоровьем. Упоминавшееся «ис�
кусство общения» Ю.Н. Рериха, позволявшее иногда превращать врагов в почти что 
друзей, пробуждать в бюрократах человеческие мысли и чувства и преодолевать 
благодаря этому сопротивление косной чиновничьей среды, даром не давалось, тре�
бовало больших затрат нервной энергии. Прикрывая от удара учеников и едино�
мышленников, на давая затоптать ростки возрождающегося классического востоко�
ведения, Ю.Н. Рерих каждодневно совершал растянутый во времени подвиг само�
пожертвования. 

Отец Юрия Николаевича, Николай Константинович Рерих не раз демонстри�
ровал образцы поразительной прозорливости, угадывая и факты отдалённейшего 
прошлого, которые в ту пору ещё не были известны учёным, и очертания событий 
будущего. Один из таких примеров – посвящение им старшему сыну, тогда ещё со�
всем молодому человеку, глубоко символической картины с названием «Звезда ге�
роя» (1932–1936). Всей своей жизнью, состоявшей в самоотверженном, доходящем 
до самопожертвования служении России и российской науке, Юрий Николаевич 
оправдал это посвящение. 
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К.И. НОВОСЕЛЬСКИЙ 
(Екатеринбургский государственный экономический университет, 

Музей�институт семьи Рерихов, г. Екатеринбург) 

ЖИЗНЬ Ю.Н. РЕРИХА В ГЕЛИОПЛАНЕТАРНЫХ РИТМАХ 
Мы являемся звеном глобальной Иерархии Космос – Земля – Человек, по ка�

налам которой происходит энергоинформационный обмен. 
Ближайшим для нас космическим центром является Солнце. «Именно Светило 

это наш Общий ОТЕЦ, и ярое сотрудничество его ярая Нам радость… Солнечный 
Дух зарождает сознательную жизнь на всех планетах…», – писала Е.И. Рерих после 
бесед с Учителем1. 

Активность Солнца строго циклична с основным периодом в 11–12 лет. За вре�
мя регулярных наблюдений (около 250 лет) зафиксировано 23 солнечных максиму�
ма. Недавно мы прошли очередную высшую точку. 

Трудами гелиобиолога А.Л. Чижевского доказана связь количества и интен�
сивности вспышек (пятен) на Солнце не только с природными ритмами на Земле, 
но и с физической и умственной деятельностью человека2. 

Если наложить некоторые фундаментальные моменты жизни и деятельности Ре�
рихов на картину Солнечных ритмов, то мы увидим удивительные закономерности. 

 
Профессор К.И. Новосельский на Окуловской сессии. 

16 августа 2002 г. 
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Ю.Н. Рерих родился на пике 14�го цикла, получил фундаментальное образова�
ние на вершине 15�го, провёл Центрально�азиатскую экспедицию и возглавил Ин�
ститут «Урусвати» на плато 16�го цикла, стал всемирно известным тибетологом 
Индо�тибетского исследовательского института в Калимпонге на пиках 18�го, воз�
родил школу буддологии в СССР на вершине самого высокого в ХХ веке пика Сол�
нечной активности… и в начале солнечного выдоха ушёл. 

Проведённое исследование показывает, что Юрий Николаевич жил и трудился 
в ритме Космоса, достигая личных вершин на самых сложных, сильных и опасных 
его участках. 
                                                 
1 Рерих Е.И. Солнце // Беседы с Учителем. Избранные письма Елены Ивановны Рерих. Рига, 2001. 
С. 30–32. 
2 Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976. 

Л.С. МИТУСОВА 
(Музей�институт семьи Рерихов в Санкт�Петербурге) 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, 
ПОСВЯЩЁННОМ 100�ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.Н. РЕРИХА 
9 октября 2002 г. Санкт�Петербургский государственный университет, 

здание Двенадцати коллегий, Петровский зал. 

Всю жизнь, с того момента, как я себя помню, даже тогда, когда существовал 
«железный занавес» между Россией и Западом, всё время, с небольшими перерыва�
ми в нашей семье звучали имена Рерихов. В детстве я скорее помню игрушки Свя�
тослава и Юрия – игрушки у них были замечательные, – помню их детскую, укра�
шения этой детской, всякие фокусы с электричеством, которые демонстрировали 
Светик и Юрик, а их самих я помню мало, потому что больше была заинтересована 
тем, что они мне показывали и рассказывали. Это время прошло… Потом очень мно�
го истины в отношении семьи Рерихов я знала от отца. Повторяю, связь с ними не 
прекращалась, как это ни странно. 

Когда в 1957 г. приехал Юрий, и мы с ним встретились, и когда я после такой 
большой разлуки не знала даже, как к нему обратиться, и обратилась: «Юрий Нико�
лаевич», – он сказал: «Что?!» Ведь в нашей семье иначе, как «Юрик», «Светик», 
«тётя Ляля», не говорилось. И с тех пор, когда он бывал в Ленинграде у нас, и когда 
я на время отпуска или в зимние каникулы приезжала в Москву и у него останавли�
валась, мы с Юрием Николаевичем очень много беседовали и гуляли, и выезжали, 
например, в Троице�Сергиеву лавру, по храмам ходили. Иногда в эти очень инте�
ресные поездки за город, на пикники с нами ездила прислуга Рерихов – Раечка и 
Людмила Богдановы – удивительно чистые люди, преданные. Как мне говорил в 
конце своей жизни Святослав Николаевич, Рерихи были уверены в их преданности. 
К сожалению, после ухода Людмилы у Раечки этой преданности не осталось, и она 
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попала под страшнейшее влияние недобросовестных людей, втянувших её в дикое 
завоевание рериховских вещей. В будущем подобного не должно повториться. 

Как мне говорил Юрий Николаевич, с каждым нужно общаться по созна:
нию. Очевидно, и со мной он говорил по моему сознанию, делился, вспоминал ро�
дителей и моего отца, Степана Степановича Митусова, о котором однажды сказал: 
«Как мне не хватает в России дяди Стёпы!». 

Мне очень интересно было слушать сегодня Александра Моисеевича Пятигор�
ского. Его слова меня очень радовали, и я чувствовала, что он познал правду и на�
стоящую любовь Юрия Николаевича, и снова показал, что неправды, не нужных от�
клонений в его трудах, и, я бы добавила, в трудах всей семьи Рерихов нет, не было и 
быть не может. 

О пребывании Юрия Николаевича на родине я скажу совершенно точно: он ис�
полнял волю своих родителей, а его родители исполняли волю Стоящих выше. Об 
этом мы беседовали с Юрием Николаевичем. 

В России он старался организовать Музей Рериха и школу при нём. Однажды 
он пришёл и сказал очень скромно: «Москва согласна, музей будет в Петербурге. 
Музей будет на старой квартире, и мы отвоюем часть здания, для того, чтобы там 
был институт Рериха». Я говорю: «Так скромно? Несколько комнат?» А Юрий мне 
отвечает: «Сейчас не время, надо подождать, но эта школа и этот музей превратятся 
в очень большую организацию для поднятия духа человеческого». 

Понимаете ли, ХХ век создал очень благоприятную обстановку для роста бан�
дитизма, для уничтожения духовных направлений, и вот это всё нужно исправлять. 
Такое зло всегда было, и вандализм, и крестовые походы, и страшные пытки, и 

 
Л.С. Митусова на торжественном заседании, 

посвящённом 100�летию со дня рождения Ю.Н. Рериха 
Санкт�Петербург. 9 октября 2002. Снимок О. Калинкина 
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очень страшные люди. Но был и духовный рост, и большой подъём. ХХ век, пожа�
луй, не лишён технического подъёма. Учёных очень много. Поэтому надежда – на 
науку, ведь учёные в большинстве своём духовны, поскольку наука сочетается с ду�
ховностью. Настоящая наука и духовность – это одно и то же. Вот на такие темы мы 
говорили с Юрием Николаевичем. 

Юрию Николаевичу очень трудно было эти три года в России, когда он вернул�
ся (1957–1960 гг.). Приходилось бороться, многого добиваться, преодолевать про�
тиводействие. Вот я сейчас услышала в рассказе Александра Моисеевича его выра�
жение – «милейший человек» – о Никите Сергеевиче Хрущёве. И о Хрущёве Юрий 
Николаевич говорил мне. По его словам, Хрущёв был мало знающий, даже, может 
быть, малокультурный, но очень искренний человек. Он внутренне почувствовал и 
поддерживал Юрия Николаевича. Вот поэтому эта фраза и звучит: «милейший че�
ловек». Если бы Юрий приехал раньше, до правления этого «милейшего человека», 
то его жизнь могла бы кончиться гораздо быстрее. 

В общем, Юрий Николаевич – это такая большая душа… Но душа, исполняю�
щая повеление или завещание своих родителей. Я много фактов могла бы расска�
зать, но ограничена временем и не хочу касаться этого так, между прочим. А фактов 
очень много, много встреч. 

В 1926 г. мой отец встречался с Юрием Николаевичем, Еленой Ивановной и 
Николаем Константиновичем. И вот после этой встречи я как бы «прикреплена» к 
работе семьи Рерихов – по своим возможностям, которых у меня очень мало, и в 
смысле образования, и в смысле понимания, но, очевидно, через меня что�то надо 
было делать. 

Мне очень трудно выступать перед такой высокой аудиторией, но я так рада, 
так рада, что могут быть такие собрания, что может быть такой подъём. И этот подъ�
ём… ну помогите сделать, помогите продолжить. Но помогать очень трудно, потому 
что надо помогать по сознанию. Это фраза, которую повторял постоянно Юрий 
Николаевич, может быть, он и мне «по сознанию» передал, но я её передаю вам. Это 
очень трудно, но помогите! 

И ещё. Мыслить нужно чище, себя воспитать нужно. Это очень трудно, конеч�
но. Но Рерихи себя воспитали. И надо возвращаться к прошлому, чтобы брать из 
прошлого самое светлое и нужное, как пример показывать, передавать в настоящее, 
а из настоящего – в будущее. Человеку обязательно надо брать из прошлого то, что 
было хорошо, то, что было сказано пророчески. Так говорил Юрий, и когда что�
нибудь складывалось, Юрий был очень рад. 

Очень хочется выполнить волю Юрия Николаевича – создать Музей�институт 
его семьи на родине, в Санкт�Петербурге. И помогите! 
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3. Ю.Н. РЕРИХ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРИЕНТАЛИСТИКИ 

Ю.И. ЕЛИХИНА 
(Отдел Востока Государственного Эрмитажа, г. Санкт�Петербург) 

ТАНКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Ю.Н. РЕРИХА В ЭРМИТАЖЕ: 
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ∗ 

Коллекция Юрия Николаевича Рериха (1902—1960), хранящаяся в Государст�
венном Эрмитаже, насчитывает 44 танки1. Они приобретены в 1967 г. у И.М. Богда�
новой, и в 1968 г. на временной выставке Отдела Востока был представлен 21 па�
мятник. В настоящее время на постоянной экспозиции выставлены три танки. 
Большая часть танок из коллекции Ю.Н. Рериха представляет собой блестящие об�
разцы тибетской живописи. 

Юрий Николаевич начал собирать танки в 1924 г. во время пребывания в Сик�
киме, затем в экспедиции по Центральной Азии, и продолжал заниматься этим всю 
жизнь. Эрмитажная коллекция представляет собой лишь часть собрания 
Ю.Н. Рериха. Другие части собрания хранятся в Москве – в Государственном Музее 
Востока (ГМВ) и Международном центре Рерихов (МЦР), а также в Нью�Йорке, в 
Музее Николая Рериха, а судьба некоторых вещей остаётся неизвестной. Одним из 
шедевров коллекции является астрологическая таблица, хранящаяся в ГМВ2. 

Ю.Н. Рерих был прекрасным знатоком тибетского искусства. В 1924 г. в Пари�
же на английском языке была издана его книга «Тибетская живопись». Эта книга 
была первой научной публикацией, посвящённой тибетской живописи. Танки, ко�
торые собирал Юрий Николаевич, отражают различные направления тибетской 
живописи XVII–XIX вв. На них изображены ламы и различные божества буддий�
ского пантеона. Большая часть коллекции состоит из отдельных танок, имеются 
также и две неполные группы. Отдельные танки изображают Ади�Будду3 Ваджра�
саттву, Будду Шакьямуни, Будду Амитабху в раю Сукхавати, Будду врачевания 
Бхайшаджьягуру, бодхисатв Манджушри и Авалокитешвару, Белую и Зелёную Та�
ру, гневные божества – Ваджрапани, Хаягриву, Яму, а также лам Падмасамбхаву 
(VIII в.), Цзонхаву (1357—1419) и других персонажей. К сериям танок относятся 
изображения перерожденцев Панчен�лам и Будды Шакьямуни с шестнадцатью ар�
хатами. 

                                                 
∗ На данную тему Ю.И. Елихина выступала на конференции в Окуловке на летней сессии 16 авгус-
та 2002 г. и в Санкт-Петербурге 10 октября 2002 г. Представленный текст развивает исследования, 
с которыми можно познакомиться по публикации: Елихина Ю.И. Некоторые танки из коллекции 
Ю.Н. Рериха, хранящиеся в Эрмитаже // Рерих Ю.Н. Тибетская живопись. Самара, 2000. С. 121–
131. Ил. XXVI–XXVIII. (Ред.). 
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Ил. 1. Панчен�лама Лобсан Еше Дул�бьаи Соднам (1663—1737) 
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Ил. 2. Панчен�лама Лобсан Палдан Еше (1738—1780) в окружении архатов и локапал 
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Изображения перерожденцев Панчен0лам 

Серия танок с изображением перерожденцев Панчен�лам была отпечатана с 
ксилографических досок, которые изготавливались в монастыре Нартан (недалеко 
от Шигацзе, провинция Цанг, монастырь основан в 1153 г.), а затем расписывались 
в монастыре Ташилунпо (основанном в 1445 г.) – резиденции Панчен�лам. 

Институт Панчен�лам официально возник при Далай0ламе V (1617—1682). 
Лобсан Чхойджан (тиб. bLo�bzang Chos�kyi rGyal�mtshan) получил от Далай�
ламы V титул «Великий учитель» (Панчен�ринпоче) и стал, таким образом, первым 
Панчен�ламой, основав новую линию перерожденцев, духовных учителей Далай�
лам. Панчен�ламы и Далай�ламы находились в сложных доктринальных отношени�
ях. В исторической традиции школы гелукпа4 Панчен�ламы считаются перевопло�
щенцами ученика Цзонхавы – Хайдуба (1385—1438), а их перерождения в Индии 
восходят к одному из учеников Будды Шакьямуни – Субхути, поэтому существуют 
разные системы отсчёта перерожденцев. 

В системе религиозных представлений тибетского буддизма Панчен�ламы счи�
таются земными воплощениями Будды Амитабхи, тогда как Далай�ламы почитают�
ся как воплощения бодхисатвы Авалокитешвары. Амитабха, являясь Буддой (то 
есть достигшим Нирваны), пребывает в раю Сукхавати в состоянии вечного покоя, 
тогда как Авалокитешвара не вошёл в Нирвану и помогает всем живым существам, 
находящимся на земле. Поэтому Амитабха занимает «более высокую ступень» на 
иерархической лестнице буддийского пантеона. И в доктринальном плане Панчен�
ламы имеют некоторый приоритет перед Далай�ламами, хотя Далай�ламы считают�
ся главными духовными лидерами тибетского народа5. 

В научной литературе распространено мнение, что ксилографические доски, с 
которых печатали танки, вырезали в Нартане с 1705 по 1737 г. (1737�й – год смерти 
Лобсана Еше). Позднее, при других перерожденцах, в 1780 и 1854 гг., были сделаны 
ещё две доски6. В XIX в. появилось много копий, и была написана ещё одна серия 
танок с изображением перерожденцев Панчен�лам, правда, уже совсем в другом 
стиле7. На них также представлены перерожденцы этих лам в Индии и Тибете, на�
чиная с Субхути и заканчивая ламами из Ташилунпо. Всего таких танок в серии 
должно быть четырнадцать8. В эрмитажном собрании их только восемь с изображе�
ниями второго, третьего, пятого, шестого, седьмого, десятого и двенадцатого пере�
рожденцев. В их число входят две танки с изображением шестого перерожденца Са�
кья�Пандиты, одного из наиболее почитаемых тибетских лам9. 

На одной из танок (инв. № КО�978, ил. 1) этой серии показан Лобсан Еше Дул0
бьаи Соднам (тиб. bLo�bzang Ye�she gDul�bya’i bSod�nams) (1663—1737), двенадцатый 
перерожденец, если считать от Субхути. Джузеппе Туччи приводит два ксилографиче�
ских оттиска с его изображениями10. Эти два изображения различны. На первом лама 
представлен почти в профиль, на другом – в анфас. В коллекции Ю.Н. Рериха имеется 
первое изображение. Лобсан Еше изображён в островерхой жёлтой шапке школы ге�
лукпа, восседающим на троне, ручки которого украшены головами драконов. Перед 
троном поставлен столик с подношениями, на нём находятся: барабанчик (дамару), 
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масляная лампада, две чаши, два сосуда (кундика и бумба) и ваза с цветами. Правая ру�
ка Лобсана Еше в жесте поучения (витарка�мудра), в левой – патра11. Из сердца он эма�
нирует Манджушри�Арапачану, бодхисатву мудрости. Лобсан Еше считается также 
одним из наиболее выдающихся авторов школы гелукпа12. На заднем плане среди гор и 
зелени возвышается монастырь, справа от престола пасутся олени с оленёнком. Сверху 
над Лобсан Еше показан его учитель Кхачен Дордже Джинпа (тиб. mKhan�chen rDo�rje 
‘Jin�pa). Правая рука учителя находится в жесте касания земли (бхумиспарша�мудра), в 
левой руке он держит патру. Слева на танке изображены два маленьких здания мона�
стыря; на крыше одного из них два монаха устанавливают штандарт. Над зданием мона�
стыря поднимается радуга. Также сверху по центру изображён Будда Амитабха, зем�
ным воплощением которого является Панчен�лама Лобсан Еше, справа – Махавад�
жрабхайрава (гневная форма Манджушри) и над ним совсем маленький образ Падма�
самбхавы, окружённый радужным сиянием. В нижней части танки – гневный аспект 
Цангпа (тиб. bSe’i�khrab�chan, это местное тибетское божество, не имеющее санскрит�
ского названия), Палден Лхамо и Ситабрахма. Внизу надпись на тибетском языке: 
mKhan�chen rDo�rje ‘dsing�kyis bka�brin�las/ rdo ‘jigs byed dbang dang gdam�pa thob/ 
mdod (должно быть ‘dod) khams dbang�mo chos�kyis bsrung�mar bsten/ thams�cad khyad 
gzigs bLo�bzang Ye�shes zhabs – «Лобсан Еше –любимый ученик великого учителя, по�
лучивший посвящение Ямантаки. Он полагается на помощь ‘dod khams dbang�mo, хра�
нителя Учения, и преисполнен заслуг перед людьми за обращение их в истинную веру». 
Туччи приводит другой вариант надписи13. Эта танка имеет ещё одну особенность, при�
сущую всем танкам из Ташилунпо: тёмно�синее обрамление, нижняя часть которого 
украшена китайским шёлком с изображением драконов14. Ю.Н. Рерих считал, что мона�
стырь Ташилунпо, где расписывали танки, следовал индо�непальской традиции15. Не�
которые исследователи видели здесь ярко выраженное китайское влияние, особенно в 
элементах пейзажа и изображениях храмов. Китайское влияние усилилось после Канси 
(1654—1722), наиболее ярко проявилось в живописи Кама и органично влилось в ти�
бетскую живописную традицию16. В последних публикациях подобные танки относят к 
тибетскому стилю «Новый менри»17. Основателем этого стиля считается тибетский ху�
дожник Чхо0бьинг Джамцо (тиб. Chos�dbyings rGya�mtsho) (1615—1705), расцвет его 
творчества приходится на 1640–1660�е гг. Этот художник находился под личным па�
тронажем Далай�ламы V. 

Стиль «Новый менри» представляет собой смешение двух более старых тибет�
ских стилей: «менри» и «кхенри». Стиль «менри» называется по имени основателя 
Манла Дондуба середины XV в. Основоположником стиля «кхенри» был художник 
Кхенце (тиб. mKhen�brtse) середины XV в. Он несколько лет учился у Манла Донду�
ба. Для стиля «кхенри» характерны влияния китайского и индийского стилей, а также 
влияния сакьяских мастеров. Наибольшее распространение этот стиль получил в 
XVIII в. в Центральном Тибете. Для этого стиля также характерно преобладание си�
него и зелёного цветов в пейзажной живописи, а также в одеяниях, нимбах и мандор�
лах. Отличительной чертой стиля служит тончайшая прорисовка мелких деталей. 
Фигуры располагаются в естественных расслабленных позах. Широкие свободные 
одеяния имеют большое количество складок и декорированы растительным орнамен�



Ю.И. ЕЛИХИНА 

139 

том. Пейзаж изобилует горами, облаками причудливой формы, богатой растительно�
стью, водопадами, храмами, цветами, животными и птицами. На стиле «Новый мен�
ри» сказывается значительное влияние китайской композиции и цветовой гаммы18. 

На другой танке (инв. № КО�1010, ил. 2) из коллекции Ю.Н. Рериха изображён 
ещё один Панчен�лама, но в окружении архатов. Архатами называли последователей 
Будды Шакьямуни. В Китае и Тибете они почитались как святые, помогающие обрести 
спасение всем живым существам. Традиционно в центре танки с изображениями арха�
тов помещали Будду Шакьямуни, но иногда его заменяли изображениями великих 
Лам. Так, Туччи опубликовал танку, где в центре показан Цзонхава – основатель шко�
лы гелукпа. В Эрмитаже в коллекции находится танка, где архаты окружают Будду 
врачевания Бхайшаджьягуру (инв. № КО�989). По тибетскому канону принято изо�
бражать восемнадцать архатов и четырёх локапал – хранителей сторон света. Эта ико�
нография сформировалась в Китае в Танское время (618—906). Согласно тибетским 
источникам считается, что традиция изображения архатов пришла из Китая в Тибет в 
X в. Здесь необходимо упомянуть китайского монаха по имени Лумей, который принёс 
в Тибет свиток с изображением 18�ти архатов. Этот свиток хранился в монастыре Йер�
па, недалеко от Лхасы. По указу Далай�ламы V свиток из Йерпа рассматривался как 
иконографический канон19. Подобные танки с изображениями архатов могут быть и 
одиночными, когда на одной танке собраны все персонажи, и составлять целую серию20. 
В музейных собраниях чаще всего представлены либо разрозненные танки, либо непол�
ные серии21. Кроме различных иконографических традиций, существовали списки, пе�
речислявшие их в различной последовательности. До сих пор остается неясным вопрос 
о 17�м и 18�м архатах – Дхарматале и Хэшанге. Присоединила тибетская традиция их к 
списку архатов или нет, они просто почитаются как святые. Они изображаются не в 
монашеском одеянии, а в светском наряде. 

В центре танки (ил. 2) изображён Панчен0лама Лобсан Палдан Еше (1738—
1780), тринадцатый перерожденец. На нём монашеское одеяние и жёлтая островер�
хая шапка школы гелукпа. Его правая рука находится перед грудью в жесте пропо�
веди Учения (витарка�мудра), в левой он держит чашу (калаша) с амритой (напит�
ком бессмертия). Лобсан Еше восседает на лотосовом престоле, его ноги прикрыва�
ют полы халата. Над ним помещён Будда Амитабха, земным воплощением которого 
он является. Справа, сверху вниз, изображены архаты Нагасена (атрибуты – кхак�
хара22 и патра), Гопака (атрибут – книга, которую он держит двумя руками перед 
грудью), Абхеда (атрибут – ступа), Дхарматала. Слева – Канакаватса (атрибут – 
аркан), Ваджрипутра (правая рука в жесте внимания – абхая�мудра), Чудапантхака 
(руки в жесте медитации – дхьяна�мудра). Внизу локапалы – жёлтый Вайшравана и 
красный Вирупакша. Между архатом и Вирупакшей изображён Ситабрахма. Об�
рамление танки выполнено из тёмно�синего китайского шёлка с облачным орнамен�
том. На обороте танки многочисленные тибетские мантры и надпись: «Обретший 
Нирвану [благодаря] терпению великий Будда говорил: “Ставший монахом и при�
чиняющий другому вред, в следующей жизни монахом не станет”». Транслитера�
ция: zod�pa bka’ thub�zod�pa dam dang/ mya�ngan ‘das�pa mchog�ces/ sangs�brgyas 
gsung/ rab�tu�byung�ba gzhan�la tsher�ba dang/ gzhan�la gnod�pa dge sbyangs ma yin�no. 
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Ил. 3. Будда Шакьямуни и сцены из его жизни 
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Танка с изображением Будды Шакьямуни и сцен из его жизни 

Эта танка из коллекции Ю.Н. Рериха (инв. № КО�988, ил. 3) написана в Тибете 
в XVIII в. В центре танки изображён Будда Шакьямуни. Будда Шакьямуни почита�
ется как Будда нашей кальпы23. Будда наделён 32 главными и 80 малыми признака�
ми24. Будда Шакьямуни представлен в традиционной иконографии: он восседает на 
лотосовом престоле в позе лотоса (падмасана), на нём монашеское одеяние, без ук�
рашений, правая рука его в жесте касания земли (бхумиспарша�мудра), левая в жес�
те медитации (дхьяна�мудра). Подобная иконография, согласно легендам, изобра�
жает Будду в момент просветления под деревом Бодхи, когда прикосновение к зем�
ле помогло Будде победить демона зла Мару25. 

События разворачиваются из верхнего левого угла, где Будда пребывает в не�
бесном дворце, и заканчиваются в верхнем правом Махапаринирваной и кремацией. 
Выделяются основные 12 деяний Будды: 1. нисхождение с небес Аканишта на небе�
са Тушита; 2. зачатие (когда его мать видит во сне белого слона, входящего в её бок); 
3. рождение; согласно легендам, Будда появился из подмышки матери, сразу же сде�
лал семь шагов и указал пальцем на небо, что свидетельствовало о его высоком про�
исхождении (с момента рождения Будду сопровождают Индра и Брахма); 
4. накопление мирских знаний; 5. жизнь в удовольствиях; 6. отказ от жизни, полной 
удовольствий; 7. уход из дворца; 8. аскетизм; 9. победа над Марой; 10. просветление; 
11. проповедь Учения; 12. достижение Нирваны. Будду во всех деяниях сопровож�
дают Индра (белого цвета с раковиной) и Брахма (четырёхликий, жёлтого цвета, с 
колесом Учения – чакрой). Решающее значение в жизни Будды сыграли четыре 
встречи: с нищим, больным, с погребальной процессией и брахманом. Именно после 
этих встреч Будда покидает дворец в поисках смысла жизни. После просветления 
Будда проповедует своё Учение26. Обрамление танки выполнено из светло�зелёного 
китайского шёлка с крупными ткаными цветами. В нижней части обрамления такая 
же вставка из светло�оранжевого шёлка. 

Три танки с изображением Падмасамбхавы 

Культ Падмасамбхавы, исторического персонажа жившего в VIII в., имел ши�
рокое распространение. Падмасамбхаву называют вторым Буддой, он прославился 
как тантрист и маг. Его почитают как основателя тибетской школы ньингмапа27. Он 
прибыл в Тибет в 747 г. по приглашению царя Трисонг Децена (755—797). Падма�
самбхава сумел укротить злых духов, препятствовавших распространению буддиз�
ма, при его участии был построен первый буддийский монастырь Самъе, также ему 
приписываются и другие деяния. 

Падмасамбхава в своих различных манифестациях является центральным бо�
жеством многих тантрических ритуалов, поэтому имеет различную иконографию: 
кроме милостивых форм имеет и гневный облик. В одном из гневных проявлений 
он выступает в образе «божества верхом на тигре», которое относится к разряду 
древних добуддийских божеств, заимствованных из бонского пантеона. Можно вы�
делить пять основных типов иконографии Падмасамбхавы: 1. восемь манифестаций; 
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2. в окружении 25 учеников; 3. житийные танки; 4. во дворце на горе (рай Падма�
самбхавы); 5. с двумя спутницами – Мандаравой и Еше Цогьял. Специальное изо�
бражение школы ньингмапа посвящено божествам бардо28. 

В эрмитажном собрании Ю.Н. Рериха имеются три танки с изображением Пад�
масамбхавы. На первой танке представлены восемь манифестаций Падмасамбхавы 
(инв. № КО�1006, ил. 4). Она происходит из Бутана и датируется началом XIX в. 

Особую популярность культ Падмасамбхавы приобрёл в Бутане. Святой при�
был в Бутан по приглашению царя Синдху Раджа и так же, как в Тибете, усмирил 
злых духов29. На горе, в том месте, где Падмасамбхава предавался медитации, поя�
вились отпечатки его ладоней и ступней. В Бутане Падмасамбхаву почитают как 
второго Будду, который проповедовал тантры. 

В центре танки (ил. 4) изображён Падмасамбхава, восседающий на лотосе, рас�
тущем из озера. Падмасамбхава, согласно тибетскому канону, имеет определённую 
иконографию. Чаще всего Падмасамбхава изображается в так называемой форме Пе�
ма Джюнгне (Лотосорождённый)30. Считается, что именно в таком виде он появился в 
Тибете. Он носит особую одежду, типичную для Индии того времени, которая назы�
вается za�hor�ma и в особом головном уборе pad�sva31. В правой руке он держит вад�
жру32 в жесте тарджани�мудра (защищающим от зла), в левой – капалу (чашу из чело�
веческого черепа), сосуд�калашу с амритой (напитком бессмертия) и жезл (кхатван�
га). Капала является символом пустоты и устраняет разницу между бытием и небы�
тием. Сосуд с амритой указывает на связь Падмасамбхавы с Амитабхой (бесконечным 
светом) и Амитаюсом (бесконечной жизнью). Согласно буддийским легендам, Пад�
масамбхава возник по повелению Амитабхи. Жезл означает обретение блага через 
просветлённость. Три головы жезла символизируют победу над желаниями, ненави�
стью и невежеством, а также олицетворяют настоящее, прошедшее и будущее. Сверху 
над Падмасамбхавой находится Амитабха, рядом у лотосового престола – Еше Цогь�
ял и Мандарава. Вокруг центрального образа Падмасамбхавы – шесть милостивых 
его предыдущих реинкарнаций и две гневных: 1. Гуру Цо�скьес Дорже синего цвета с 
белой праджней. Его атрибуты – ваджра в правой руке, колокольчик в левой, у 
праджни в руке капала; 2. Гуру Пема Гьялпо, его атрибут – чаша; 3. Шакьясимха, изо�
бражается как Будда, так как считается, что Падмасамбхава является одной из реин�
карнаций Будды. Правая рука в жесте касания земли (бхумиспарша�мудра), в левой – 
патра; 4. Гуру Сенге Драдог синего цвета, в правой руке держит ваджру, левая – в жес�
те тарджани�мудра; 5. Дорже Дроло, едет на тигре, в правой руке – ваджра, в левой – 
пхурбу; в Бутане тигр почитается как манифестация Таши Менмо Кхенден, дочери 
Синдху Раджа, она была отдана Падмасамбхаве как духовная спутница; 6. Ньима Од�
зер в короне из черепов и с трезубцем; 7. Лоден Чогсе изображается с барабанчиком 
(дамару) и зеркалом; 8. Падмасамбхава изображается как учитель с чашей в левой 
руке и абхая�мудрой в правой. 

В Бутане доминирующей буддийской школой является другпа, ответвление ка�
гью33. Последователи этой школы изображаются в красной шапке жад�мар с белыми 
полосками. Такую же шапку, но без полос носили монахи кагью. Именно головной 
убор является характерным атрибутирующим фактором для данной танки. Лама вос�
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седает на подушках, правая рука его находится в жесте внимания (абхая�мудра), в 
левой руке он держит книгу. Внизу перед ламой изображены пять объектов услажде�
ния, предложенных в качестве подношений: дамару, колокольчик и ваджра, две чаши 
(одна должна быть с подношениями, вторая с пищей) и свиток китайского шелка. 

На второй танке (инв. № КО�1008, размер без обрамления 84×58,5 см, ил. 5) 
Падмасамбхава представлен в окружении божеств бардо. Танка датируется второй 
половиной XIX в. и происходит из Бутана. Сверху и снизу от Падмасамбхавы изо�
бражён Самантабхадра, Ади�Будда школы ньингмапа. 

Падмасамбхаве приписывается авторство тибетского апокрифа «Бардо тходол» 
(Освобождение через слушание в бардо). Бардо, по представлению буддистов, это 
промежуточное состояние между смертью и новым рождением. Оно длится 49 дней 
и подразделяется на три стадии: 1. от момента смерти до 4�го дня; 2. с 4�го дня 
по 18�й, когда происходят определённые символические видения; 3. с 19�го по 49�й, 
когда душа выбирает один из шести миров, в котором она должна переродится. Бар�
до практикуется всеми школами тибетского буддизма. Переводы этого сочинения 
неоднократно издавались на русском языке. Всего, согласно буддийской традиции, 
должно быть 110 божеств бардо: 42 милостивых и 58 гневных. Вокруг верхнего об�
раза Самантабхадры расположены 6 Будд различных миров – небожителей, асур34, 
людей, животных, прет35 и ада. Под Самантабхадрой находятся синий Ваджрадхара 
и белый Ваджрасатва. Вокруг Падмасамбхавы изображены 12 из 25 учеников, а 
справа и слева от учеников – два ламы�ньингмапинца, а остальные – последователи 
школы кагью, о чём свидетельствуют их головные уборы. И если тибетские монахи 
всегда гладко обриты, то только на бутанских танках можно увидеть бородатых лам. 
Среди учеников присутствует также Мандарава, она тоже считалась ученицей Пад�
масамбхавы. 

Милостивые божества появляются в следующем порядке: белый Вайрочана с 
праджней на 4�й день (1�й день второй стадии). Затем появляются ещё четыре 
Дхьяни�бодхисатвы (синий Акшобхья, жёлтый Ратнасамбхава, красный Амитабха и 
зелёный Амогхасиддхи с праджнями и с окружением) и пятый яб�юм Каруна – 
Найратмя. Дхьяни�бодхисатв сопровождают четыре гневных охраняющих божества 
со своими шакти: Ямантака с юга, Амритадхара с севера, Хаягрива с запада и Вид�
жая с востока. И только после этого появляются все остальные гневные божества. 

На танке представлены 7 видов Херуки, гневного аспекта Самантабхадры, и 
гневные божества: Пема драгпо (гневный аспект Падмасамбхавы), Симхавактра, 
Дамчан, бцанм – целый сонм мелких божеств�хранителей, Ваджраварахи со свитой, 
Раху, Вайшравана, Махакала, Церингма и две богини бцанма из свиты Лхамо. 

Окружающие Падмасамбхаву 48 божеств с головами животных и птиц подраз�
деляются на следующие группы: дакини36 восьми кладбищ, дакини четырёх се�
мейств, дакини трёх миров, дакини десяти направлений. 

Танки с изображением божеств бардо достаточно сложные по иконографии. 
Лишь несколько подобных памятников известны нам по публикациям. Чаще всего 
при выполнении ритуала использовались две танки: на одной располагались мило�
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стивые божества, на второй – гневные. Две такие танки приводит Туччи37. Сравни�
вая их иконографию, можно отметить, что обязательно должны изображаться Са�
мантабхадра, Херука со свитой, 5 Дхьяни�бодхисатв, 48 божеств с головами живот�
ных и птиц и 6 Будд различных миров. Изображение самого Падмасамбхавы, как и 
ряда гневных божеств, вовсе не обязательно. Вероятно, появление Падмасамбхавы 
на этой танке является выражением местной традиции, учитывая особую популяр�
ность этого культа в Бутане. 

На обороте танки по�тибетски написаны мантры Падмасамбхавы: «ом�ах�хум 
ваджра гуру Падма сиддхи хум», «ом�ау�хум», перечислены божества Самантабхадра, 
Авалокитешвара, Падмасамбхава, 5 Дхьяни�бодхисатв, гневные божества, Дамчан, 
владыки местности. В конце приведено изречение: «Великий Будда говорил: ставший 
монахом и причиняющий другому вред в следующей жизни монахом не станет». 

На последней танке представлен рай Падмасамбхавы (инв. № КО�1007, ил. 6). 
Она происходит из Тибета и датируется XVIII в. Такая же танка опубликована 
Джузеппе Туччи. Раз существуют две абсолютно одинаковые танки, то понятно, что 
изображения делались ксилографическим способом, а затем расписывались. 

На танке изображён дворец Падмасамбхавы, расположенный на острове. Три 
этажа дворца символизируют три тела Будды. Дворец обсажен деревьями, испол�
няющими желания, и украшен фонтанами. Вместо воды они наполнены амритой. 
Дворец окружают радуги. Падмасамбхава пришёл в этот рай на медной горе из Ти�
бета. Здесь он правит и пребывает в вечной молодости, поучая и наставляя демонов�
ракшасов. В центре восседает Падмасамбхава, с двух сторон трона изображены 
праджни, подносящие капалы. Сверху находится Амитабха, справа и слева Авало�
китешвара (Шадакшари) и Зелёная Тара. В самом верхнем ярусе дворца располага�
ется Самантабхадра, рядом с ним синяя Симхавактра и Махакала. Вокруг изобра�
жены 8 гуру, 8 форм Падмасамбхавы предыдущих реинкарнаций. 

У основания горы расположена сфера обитания нагов, чуть выше изображены 
три аскета в пещерах, в средней части обитают дакини (на танке представлена 
Экаджати), с другой стороны – Раху. В верхней части танки располагается брахма�
лока, её населяют небожители. Нижняя часть танки представляет собой царство 
ракшасов. Некоторые ракшасы пожирают человеческие тела, другие пьют кровь из 
чаш. Царь ракшасов восседает на троне. Все сооружения в этой стране имеют крыши 
из черепов. На танке изображены человеческие души, переходящие по мостику из 
мира ракшасов и внимающие проповеди Учения. Танки с подобным сюжетом хоро�
шо известны по публикациям, а рай описан в текстах школы ньингмапа. 

Таким образом, в коллекции Ю.Н. Рериха, хранящейся в Эрмитаже, имеются 
танки с основными иконографическими формами Падмасамбхавы. Они представ�
ляют собой блестящие образцы тибетской и бутанской живописи XVIII–XIX вв. 

Коллекция Ю.Н. Рериха представляет огромный интерес для исследователей 
буддизма и культуры Востока. Она требует полного введения в научный оборот. 
Безусловно, дальнейшее её изучение как одной из неотъемлемых частей наследия 
выдающего востоковеда Ю.Н. Рериха будет продолжено. 
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Ил. 4. Падмасамбхава и восемь его манифестаций 
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Ил. 5. Падмасамбхава в окружении божеств бардо 
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Ил. 6. Рай Падмасамбхавы 
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1 Тáнка или тангка (тиб. тханг ка, санскр. пата) – живописный свиток на хлопчатобумажной, ре-
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5 Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги страны снегов. М., 1975. С. 81–82. 
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17 Tsarak Pema Namdol Thaye. A Painter’s approach to style // Tibetan Art: Towards a definition of style. 
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22 Кхакхара – буддийский монашеский жезл. 
23 Кальпа – длительный промежуток времени, включающий в себя процесс создания, развития и 
последующего разрушения мира. Каждой кальпе соответствует определённый Будда. 
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25 Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet. New York, 1991. P. 75. 
26 Андросов В.П. Указ. соч. С. 122–141. 
27 Ньингмапа – одна из 4 основных школ тибетского буддизма; её последователи считают, что они 
исповедуют именно то учение, которое принёс в Тибет Падмасамбхава. 
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31 Рерих Ю.Н. Указ. соч. С. 90. 
32 Ваджра – атрибут многих божеств буддизма Ваджраяны, его прообразом является громовой 
скипетр ведийского бога Индры-громовержца. 
33 Кагью – одна из 4 основных сект тибетского буддизма, линия преемственности в ней восходит к 
индийским махасиддхам. 
34 Асуры – существа, ведущие ожесточённые войны с небожителями и постоянно терпящие поражение. 
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35 Преты – существа, постоянно страдающие от голода и жажды в наказание за свою жадность. 
36 Дакини – женские гневные божества тантры, воплощающие энергию Абсолюта. 
37 Tucci G. Tibetan Painted Scrolls. Roma, 1949. P. 151–152. 

САРОЛТА ТАТАР 
(Университет в г. Будапешт, Венгрия) 

КОЛЛЕКЦИЯ ГАНДХАРА В БУДАПЕШТЕ 
Перевод с английского Ю.Ю. Будниковой 

Статья Юрия Рериха об индо�эллинском искусстве, напечатанная в первом но�
мере «Revues des Arts Asiatique» за 1925 г.1, появилась в то время, когда научный 
мир Запада обратился к серьёзному изучению художественного наследия Индии. 
Хотя сообщения об исключительных древностях региона Северной Индии – Афга�
нистана доходили до Европы ещё веком ранее, потребовалось какое�то время, преж�
де чем разрозненные сведения вызвали массовый интерес. 

Возможно, одним из первых учёных, обративших внимание на влияние элли�
низма, имевшее место на территории нынешнего Пакистана и Афганистана, был 
знаменитый венгерский путешественник Шандор Чома де Кёрёш, но это наблюде�
ние в его записях терялось среди интригующих сообщений о Тибете. Первый на�
стоящий, детальный доклад поступил от английского эмиссара в Индии Элфинг�
стона, который путешествовал по Лахору в 1809 г. в связи с англо�персидской вой�
ной. В свой отчёт среди прочего он включил сообщение об очень древней, по всем 
признакам, ступе, расположенной между Пешаваром и Лахором2. Следующее сооб�
щение было опубликовано в 1829 г. в путевых заметках Дж. М. Хонигберга, венгер�
ского врача, сопровождавшего английского исследователя Уэйда, где обращалось 
внимание на, судя по всему, греческий камень с резным орнаментом, расположен�
ный в долине Сват. Приблизительно в это время открытие Элфингстона получило 
определённый резонанс: местный князь по имени Рандшит Синг послал двух запад�
ных военнослужащих, Вентуру и Курта, обследовать вышеупомянутую ступу, и их 
рапорт был опубликован в книге «Journal» известного востоковеда Принсепа, в 
1830 г. Когда Масэн в 1836 г. издал гигантский каталог греческих монет, найденных 
в данной области, развеялись последние сомнения по поводу реальности греческого 
присутствия в регионе3. Разрозненные слухи и сообщения вызвали огромный инте�
рес среди европейцев, живших в Индии. Родоначальником индийской археологии 
стал генерал Каннигэм, обнаруживший в 1848 г. при раскопках первые скульптуры 
Гандхары и основавший Археологическую разведывательную службу Индии. Он 
энергично пропагандировал свои находки, но, к несчастью, скульптуры, доставлен�
ные им в Лондон, погибли при пожаре в 1860 г.4 В 1852 г. Каннигэм обнаружил при 
раскопках первоначальное местоположение Таксилы, а также развалины крупных 
монастырей Тат�и�Бахаи и Сари Балол. Венгерский учёный Лейтнер привёз много�
численные резные изображения из Тат�и�Бахаи в Лондон, где они были выставлены 
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для обозрения в 1870 г., а в 1873�м их фотографии экспонировались на Всемирной 
выставке в Вене. Именно Лейтнер дал этому стилю название «греко�индийский»5, 
вызвав к нему более широкий интерес в Европе6. Многочисленные экспедиции бы�
ли отправлены в Центральную Азию, в частности, в Гандхару. Венгр Аурель Штейн 
и швед Свен Гедин много поспособствовали открытию городов�оазисов вдоль Вели�
кого Шёлкового пути, а также погребённых остатков Гандхары и сохранившихся 
следов оживлённого обмена между Центральной и Восточной Азией7. Целый ряд 
находок гандхарского стиля изменил отношение к ним: стало ясно, что необходимы 
гораздо более тщательные археологические раскопки. Дж. Маршалл в период с 1914 
по 1934 г. провёл в Таксиле земляные работы, которые позволили сделать ряд зна�
чительных научных открытий. Он установил существование древнего города, быв�
шего центром различных культур, три раза менявшего положение за свою почти 
тысячелетнюю историю. Маршалл первый подробно, во всех деталях описал эти 
раскопки8. Рерих�младший в период их проведения опубликовал свою собственную 
информационную статью для широкой публики – признак того, что интерес к этим 
вещам в Европе носил не только узко специальный характер. Искусство Гандхары 
прокладывало для себя пути в музеи и частные коллекции. Интересной главой в 
истории этого процесса, как с научной, так и с историко�культурной точки зрения, 
является формирование будапештской коллекции, хранящейся в Музее искусства 
Восточной Азии имени Ференца Хоппа. Венгр Ференц Хопп, оптик по профессии, 
следовавший по стопам своих многочисленных соотечественников, о которых уже 
упоминалось ранее, пять раз обогнул земной шар, проявляя особый интерес к Азии, 
искусство которой он коллекционировал. Он заложил основы ныне существующего 
Музея, завещав свою уникальную коллекцию и виллу государству в 1919 г. 

Основной областью интересов Хоппа были Китай и Япония, индийских вещей 
первоначальная коллекция содержала немного, постепенно пополняясь новыми 
ценностями за счёт позднейших даров и экспедиций. Главным дарителем предметов 
индийского искусства и основателем гандхарской коллекции стал Имре Швайгер 
(1864—1940), венгр по происхождению, торговец древностями, живший в Дели и 
Лондоне. Он подарил значительное количество предметов директору музея Золтану 
Фелвинчи Такачу (1880—1964) в 1919 г., в 1936 г. и, наконец, в 1939 г., когда он 
отошёл от дел и закрыл свой лондонский магазин9. Областью специального интере�
са Швайгера были Непал, а также Мадура – регион, географически примыкающий к 
Гандхаре, большинство предметов из которого представляют собой образцы индо�
эллинского искусства10. 

Первоначально интерес к исконно индийскому искусству на Западе был неве�
лик. Искусствоведы XIX в. проявляли интерес главным образом к Гандхаре11, по�
скольку это связывалось ими с их собственным духовным путём, с греко�римской 
культурой, послужившей в Европе образцом для многих художественных периодов. 
(Ничего удивительного, что ещё долгое время спустя индийский стиль расценивал�
ся как вторичный и вплоть до 1950�х гг. ни у кого не вызывали интереса другие 
предметы, подаренные Имре Швайгером12). Большая часть предметов из Гандхары 
была внесена в каталог с указанием «происхождение неизвестно». Их общее коли�
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чество достигает приблизительно полусотни. Подавляющее большинство (око�
ло 20) составляют рельефные изображения, в основном, это сцены из жизни Будды 
или церемонии, связанные, по всей видимости, с размещением его останков. Около 
десяти предметов – фрагменты скульптурных изображений Будды, в основном, го�
ловы. Оставшиеся предметы являются портретными изображениями бодхисатв или 
же неопознанных личностей, а также архитектурными фрагментами. В начале ганд�
харских исследований многие учёные полагали, что иконография Будды, в которой 
было портретное сходство с реальной личностью (в противовес абстрактному сим�
волизму позднейшего буддистского искусства13), получила дальнейшее развитие в 
Гандхаре под воздействием эллинистических изображений Аполлона. Действитель�
но, в Афганистане и Пенджабе фигуры Будды обладают торсом и волосами, напо�
минающими греческие скульптуры14, но в то же время индийское влияние преобла�
дает в положении тела и драпировке15. Сидячая йогическая поза, причёска ушниша, 
одеяние, специфические жесты – всё это неотъемлемые признаки индийского ис�
кусства16. Тем не менее, первоначально создавать портреты Будды не дозволялось, 
по преданию, сам Будда на смертном одре запретил «поклонение телу»17. Первые 
скульптурные изображения его человеческого облика появились не ранее эпохи 
Кушанов, династии кочевнического происхождения, воцарившейся в Таксиле и Се�
верной Индии. Со времени захвата Кушанами обширной территории, раскинувшей�
ся за пределами Индии, включая земли, контролировавшиеся кочевниками и пер�
сами, универсальный буддизм оказывается гораздо более приемлемой религией, чем 
проникнутый ксенофобией брахманизм18. Кушаны пользовались услугами много�
численных греческих художников, пришедших из пограничной Бактрии во времена 
правления Селевкидов и распространившихся на территории Афганистана и в до�
лине Инда приблизительно за 200 лет до н. э.19 Репрезентативное изображение бога 
было всеобщим явлением. Хотя образ Будды обязан своим появлением волне рели�
гиозного воодушевления среди верующих Востока20, считалось, что художественная 
идея пришла с Запада21. Но до сих пор некоторые археологи полагают, что фигура 
Будды, найденная при раскопках поблизости Мадуры, более древнего и независи�
мого происхождения22. Мадура – это город, где эллинистическое влияние было не 
столь сильным, и преобладало оригинальное индийское искусство. 

Предметы из будапештской коллекции демонстрируют многочисленные черты 
эклектического стиля, вкратце обозначенные выше. Все головы Будды – фрагменты 
статуй – отличаются теми же самыми абсолютно правильными профилями, что и у 
идеализированных греческих героев и богов. У них волнистые, зачёсанные назад во�
лосы и твёрдые подбородки. Криволинейный фриз, представляющий Будду среди 
молящихся23, сродни слегка искривлённым коринфским фризам. В разных случаях 
как декоративный элемент используются маленькие амуры, иногда крылатые: они 
располагаются по краям сцен с Буддой на фрагментах ложного фронтона24, бьют в 
барабан на ложном кронштейне25 и борются на фризе26. Ещё одна фигура из греческой 
мифологии в будапештском музее – атлант, который, вероятно, держал на своих пле�
чах карниз27. На фризе изображена вакхическая сцена с пьющим вино Силеном, лас�
каемым вакханкой28. Недостаёт кентавров29 и сфинксов30, известных по другим индий�
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ским городам. Можно обнаружить также следы персидского влияния, пришедшего 
вместе с Кушанами: на изображениях бодхисатвы Майтрейи его голова иногда окру�
жена нимбом31 – иконографический элемент, ведущий своё происхождение из Пер�
сии; волосы, усы и ювелирные украшения – как у персидского принца, и, по меньшей 
мере, две рельефные фигуры изображены в одеяниях персидских вельмож, причём 
одна из них стоит перед типично персидской колонной32. Материал произведений – в 
основном, серый кристаллический сланец. Для сравнения Фелвинчи Такач опубли�
ковал несколько скульптурных фрагментов из красного песчаника, по его предполо�
жению, происходящих из Мадуры: три головы якшасов, одну голову нага, бюст бога 
Куверы и, возможно, голову Будды33. Ни одно из этих изображений не несёт на себе 
характерных эллинистических черт. Среди самых интересных предметов – две муж�
ские головы; одна с диадемой, определённо кушанского стиля, другая явственно ин�
дийского стиля, в тюрбане. Первая голова показывает, что Мадура не была затронута 
иноземными стилями, но не было и преобладания индийского. 

Вера Хорват полагает, что подавляющее большинство фрагментов датируется 
последними двумя периодами гандхарского искусства, третьим (II–III вв. н. э.) и чет�
вёртым (IV–V вв. н. э.)34. Между тем, проблема датировки наших фрагментов нам 
представляется очень сложной и спорной. Гандхарская хронология является одним из 
наиболее горячо обсуждаемых вопросов в истории искусства вообще. Полемика во�
круг гробниц Канишки и Бимарана прекрасно это иллюстрирует: до сороковых годов 
XX в. гробница Бимарана считалась архаичной, в то время как так называемую гроб�
ницу Канишки относили к периоду упадка. Недавняя повторная экспертиза найден�
ных монет доказала, что первая является более поздним произведением, а гробница, 
на которой написано имя кушанского царя Канишки, более раннего происхождения. 
Поверхностная, схематичная хронология ранних исследований, в конце концов, обра�
тилась против них самих. Стало также ясным, что гандхарский стиль утвердился в 
самом начале царствования Кушанской династии, то есть в период правления Ка�
нишки35. Затем следовало установить, когда на самом деле правил этот царь, не всё 
было бесспорно ясно из источников. Основываясь на монете, найденной в Беграме, 
утвердилось предположение, что Канишка царствовал между 144 и 173 гг. н. э.36 Изо�
бражения на некоторых монетах с очевидностью указывают, что это самый ранний 
период гандхарского стиля: на одной Канишка представлен приносящим жертву в 
соответствии с персидскими верованиями, а стоящий, окружённый нимбом Будда 
держит его одеяние. На второй монете изображены Канишка и сидящий Будда с пра�
вой рукой, поднятой в индийском жесте утверждения. У стоящего Будды есть под�
пись ‘Boddo’ на греческом языке37, и, таким образом, можно считать, что это самое 
древнее датированное изображение Будды. Эта хронология позволяет также сгруп�
пировать резные изображения в соответствии с материалом: самыми древними будут 
предметы из серого кварца, более поздними – произведения, включающие лепку, с 
большим количеством характерных индийских черт, но сохраняющие особенности 
эллинистического воздействия. Сама лепка указывает на существенное снижение ма�
териальных ресурсов ввиду убыли царских щедрот, вызванной переменами во власти. 
Гипс становится основным материалом, начиная с третьего столетия н. э. и далее. Ди�
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настия Кушанов испытывала в то время сильное давление со стороны Персии и смог�
ла удержаться только в Афганистане, на остаточных территориях своей империи, 
опустошённой в V в. н. э. хуннами. Странным является существование значительного 
количества предположительно более поздних произведений, в которых, как кажется, 
обнаруживается максимальное эллинистическое влияние38. Может быть, потеря ста�
рых индийских территорий сделала гандхарских художников, поднаторевших в ин�
дийском искусстве, более способными к выражению собственного стиля. Это мнение 
соответствует комментарию Фелвинчи Такача, который утверждает (вероятно, на ос�
новании услышанного им от самого Швайгера), что большинство подаренных пред�
метов происходят из ступ и вихар долины Сват39. Фелвинчи Такач в своей статье 
1928 г. датирует различные фрагменты фриза первым и вторым веком, но это было до 
того, как обилие нового археологического материала привело к переоценке уже име�
ющегося. Один интересный фрагмент головы Будды подтверждает последнюю дати�
ровку, опубликованную самим Фелвинчи Такачем в 1944 г. Почти нет сомнений в 
том, что продолжительный отзвук гандхарского и мадурского стилей присутствует в 
искусстве Китая и Центральной Азии благодаря постоянному курсированию между 
этими регионами монахов, купцов и художников. Фелвинчи Такач приобрёл в Пеки�
не у Юн Кана фрагмент головы апсары, в которой очевидно влияние Мадуры, но ко�
торая, несомненно, выполнена китайским художником40. Глаза этой головы и китай�
ских голов, вообще, совершенно отличаются от глаз на индийских скульптурах, вклю�
чая гандхарские и мадурские: они имеют определённо монгольскую физиогномику. 
Эффект создаётся изогнутым нижним веком. В пример Фелвинчи Такач приводит ка�
менную статую хуннского воина I века до н. э., найденную в Цинпинцьене близ Шан�
хая, которая обладает подобными чертами41. Одна недатированная голова Будды ку�
шанской эпохи в будапештской коллекции имеет такой же тип глаз, с изогнутым ниж�
ним веком. Другими словами, он полагает, что в этом гандхарском фрагменте можно 
обнаружить китайское влияние периода династии Хан. 

Это снова возвращает нас к проблеме происхождения древностей. Датировка 
предметов и комментарий Фелвинчи Такача направляют наше внимание на долину 
Сват в Афганистане. Как уже отмечалось, к сожалению, мы почти ничего не знаем 
ни об обстоятельствах их обнаружения, ни о месте их первоначального расположе�
ния. Это мировая проблема. Самого генерала Каннигэма Фергюссон в «Истории 
индийской и восточной архитектуры» обвиняет в том, что тот не указал места своих 
находок в публикации 1863–1864 гг.42 Потребовалось больше века, прежде чем ар�
хеология стала наукой с определённой методологией. Чего явно недостаёт в буда�
пештской коллекции, так это изделий из металла, равно как и бронзовых статуэток 
и изделий из стекла, привезённых из Александрии43, монет, а также буддийских пе�
реносных складней, впервые изобретённых гандхарскими мастерами44. Это всё ма�
териал такого рода, который мог появиться только в процессе правильно произве�
дённых раскопок. Это наводит на мысль о том, что данные артефакты поступили в 
продажу путём беспорядочных грабежей, что является поистине всеобщей пробле�
мой всех старых европейских коллекций. Швайгер должен был приобретать вещи у 
грабителей, как и большинство торговцев предметов искусства того времени от 
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Египта до Китая. Сам Фелвинчи Такач вспоминает, что, когда он покупал голову 
апсары в Пекине, у него было чувство, что местный продавец был просто счастлив 
избавиться от товара, по�видимому, боясь хранить её в своём «ветхом магазинчи�
ке»45. При внимательном взгляде на фрагменты можно заметить, что они отрублены 
от более крупных скульптурных изображений – это грабители выбирали наиболее 
интересные детали, вроде голов или маленьких сцен подходящих размеров. Они не 
брали большие предметы, потому что их было сложно перевозить. Подобные граби�
тели были, вероятно, местного происхождения, они хорошо знали места, возможно, 
обнаруженные ими раньше археологов. 

Две мировые войны и долгий период коммунистического режима в Венгрии 
оторвали нас от пульса мировой культурной жизни. На Восток могли бы посылать�
ся чаще и более подготовленные научные экспедиции, следующие традициям вен�
герских первопроходцев. Такого рода экспедиция никогда не ограбила бы мест�
ность, соблюдая национальные и международные законы по охране исторических 
памятников, но смогла бы тем или иным образом обогатить коллекцию предметами 
известного происхождения. Этого не произошло в силу нашей трагической истории. 

Тем не менее, дары Швайгера дали импульс венгерским искусствоведческим ис�
следованиям. Фелвинчи Такач в своей статье 1928 г. использует их в качестве парал�
лелей к персидскому и китайскому искусству, повлиявших на искусство кочевников, 
а, следовательно, и на искусство эпохи мадьярских завоеваний. Он полагает, что паль�
метта и другие растительные мотивы персидского происхождения пришли в Китай и 
Центральную Азию отчасти благодаря гандхарскому влиянию, наложившему таким 
образом отпечаток на стили искусства кочевников. Но это уже другая тема. 

Гандхарская коллекция используется также для изучения индийского искусст�
ва в целом. Проблема датировки возникает почти во всех западных коллекциях 
предметов искусства из Гандхары по причинам, уже обсуждавшимся выше. Всё же 
эти сиротливые предметы искусства обеспечивают иконографические параллели к 
археологическому материалу, должным образом полученному в Индии, Пакистане, 
Афганистане и Центральной Азии. 
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МАРИЯ МАГДОЛНА ТАТАР 
(Университет в г. Осло, Норвегия) 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ АЛАНЫ В ВЕНГРИИ 
Перевод с английского А.А. Гнездиловой 

История аланов, одного из самых значительных народов евразийской степи, за�
нимала до некоторой степени периферийное место в научной работе Ю.Н. Рериха, 
выдающегося исследователя Центральной Азии. Тем не менее, его статья об аланах 
в эпоху Чингизидов публиковалась не однажды – факт, ясно указывающий на боль�
шой интерес учёного к этой теме1. В этой статье Рерих исследовал сопротивление 
аланов монголам, процесс их последующей инкорпорации в монгольскую армию, 
военную службу на стороне монголов, а также дал исторические портреты знамени�
тых предводителей и князей той эпохи. 

Бурная история причерноморских степей привела к очень большим изменени�
ям в народонаселении этой области, однако, местные племена никогда не бывали 
полностью искоренены и не все исчезли с этой территории. В результате монголь�
ских набегов аланские поселения в некоторых регионах были разрушены, и не�
сколько групп аланов переместились на восток вплоть до Пекина. Тем не менее, сог�
ласно исламскому географу Абу�Аль�Фида (1273—1331), в его времена крымская 
деревня Киркер неподалёку от Бахчисарая всё ещё была населена людьми ас, то есть 
аланами, и это была их область2. 

Своим докладом я бы хотела пополнить сведения об аланах, распространив�
шихся в противоположном направлении и обосновавшихся в конце средневековья в 
Венгрии. Здесь они известны как ясы (Jász) – без сомнения, это название позаимст�
вовано у русских. Их история небезызвестна в России. Профессор В.И. Ламанский 
из Санкт�Петербурга в 1899 г. на XI Археологическом съезде в Киеве прочитал док�
лад об этнической идентичности и лингвистических отличиях венгерских ясов и 
осетин3. Его старания были высоко оценены венгерскими учёными4. Недавно 
Б.А. Калоев известил русских учёных о новых результатах исследований, проведён�
ных в данной области5. Позвольте мне коротко рассказать вам об этом народе и о его 
связях с Венгрией на основе новейшей информации, опубликованной после недав�
них работ Б.А. Калоева. 

Этническая группа, называвшаяся ясы, была вынуждена покинуть Молдавию 
из�за татар. На карте, составленной Ангелино Дульцертом в 1339 г., Молдавия на�
звана Аланией, что явилось результатом заселения её аланами6. Уже в XIII в. они 
прибыли в Венгрию, скорее всего, с половцами (куманами), потому что впервые они 
упоминаются в официальном документе в 1323 г., когда король освободил от управ�
ления ими сыновей Кеверджа (половцев). Они обосновались в собственной облас�
ти, называвшейся Ясаг (Jászság), и ещё в трёх деревнях (одна из них Ясфалу 
(Jászfalu) в горах Пилис). Их язык, который они ещё использовали в 1550 г.7, ближе 
всего к дигорскому диалекту осетинского языка8. Их присутствие в Венгрии дока�
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зывается среди прочего фамилией Яс (Jász) и позднейшими развившимися из неё 
формами, встречающимися в венгерских документах с 1411 г.9 

В то время как эта группа аланов относительно известна в России, существуют 
ещё две менее известные группы аланов, которые обосновались в средневековой 
Венгрии. Одна из групп определённо называлась осларами (Oszlár) – тюркское мно�
жественное число от их этнонима – доказательством тому служат семь известных де�
ревень10. Деревня Аслар (Aszlár) впервые появляется в документах в 1229 г., но этот 
тип географических названий (этноним без суффикса, использованный в качестве 
географического названия) отражает венгерскую практику присвоения имён X в. Ещё 
более интересно другое их название в тот же период – Варшани (Varsány). Оно проис�
ходит от их собственного этнонима – ашиан (Asian) – с иранским суффиксом множе�
ственного числа. Впервые они именуются как азиан (Aziyan) с иранским суффиксом 
множественного числа персидским географом уже в Х в.11 

Тот факт, что их этноним можно найти и в тюркском, и в иранском вариантах в 
старых географических названиях на территории Венгрии, доказывает, что они при�
были туда уже в 895–896 гг. с отступавшими венграми в составе племён так называе�
мых кабаров, то есть восставших племён Хазарского каганата, присоединившись к 
семи венгерским племенам по пути на Запад. Одна часть этих аланов ассимилирова�
лась с тюрками, другая нет. Их аланский этноним писался в наших источниках как 
Uuosian, Wasciana, Asyan, Assyan, Ossyan, Wosyan, Wossyan, будучи впервые указан в 
1075 г. как Vossciani12 – с латинским окончанием множественного числа. В Венгрии до 
сих пор существует 21 деревня и другие места, названные Варшани (Varsány) или Ош�
гиан (Osgyán) и т. п. Фонетическое развитие их названий, по моему мнению, пробле�
матично. Это должен исследовать иранист, хорошо владеющий осетинским языком. 
Венгерские учёные старались объяснить это развитие при помощи аналогий с чуваш�
ским языком (приставки), а так же посредством сдвоенной диссимиляции ss > rs13. 
Однако подобная сдвоенная диссимиляция не типична для Венгрии, так что это не 
подходит в качестве объяснения. Кроме того, не объяснено, по какой причине –s– в 
середине слова становится –shsh– – сдвоенной диссимиляцией. Также стоит заме�
тить, что первичная форма Ас переделана в Арсия14. Лучше представляя лингвистиче�
ское развитие этих форм, мы, возможно, будем способны определить, как долго аланы 
использовали свой язык после миграции в Венгрию. 

Из вышесказанного становится понятно, что их племена использовали для само�
названия форму ас (самая старая форма) и ос – её вариант (она встречается в имени 
одного из осетинских героев, Ос Багатура, упоминается Б.А. Калоевым как форма 
XIII в.15); кроме того, бытование этой формы доказывается тюркским названием ослар. 

В своём сообщении я хочу сосредоточиться на одной конкретной группе этих 
имён, а именно, на характерных именах, которые не были так сильно изменены, как 
местные имена. 

1. В документах 1075 г. народ Vossciani и Wosscianorum (латинский генитив) 
встречается как сосед владений бенедиктинского монастыря на реке Гарам16. 

2. В 1225 г. в учётной книге из Варада (переизданной в 1550 г.) в § 294 упомина�
ется житель по имени Vsian из деревни Полгар, графство Саболч17. 
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3. В 1258 г. (повторно в 1269 г.) упомянут житель по имени Vrsun из деревни Бо�
ри, графство Хонт, который выступал в качестве свидетеля при продаже его родст�
венником участка земли. В 1270 г. это имя снова встречается в записях, теперь уже 
как Wsun, на этот раз был упомянут его сын18. Комендант и военные власти крепости 
Хонт хотели аннулировать акт продажи, потому что это была земля военного, служа�
щего в крепости (и продажа земли могла послужить причиной его увольнения). Од�
нако эта семья проживала там уже долгое время, возможно, ещё до строительства кре�
пости и до образования графства в XI в. Название деревни неподалёку (в настоящее 
время Orzány) также обязано своим происхождением этой семье. В 1252 г. её название 
писалось как Hwsan, между 1254 и 1259 гг. как Ursan и в 1282 г. как Orsan19. 

4. В 1295 г. несколько родственников разделили между собой унаследованный 
участок в деревне Борфё, в графстве Хонт, неподалёку от уже упомянутой деревни. 
Их отцы в документе названы Оzikut, Оzithou и Оzareu. Сын Озикута получил доку�
мент, копированный в 1300 г., и тогда имя его отца было написано как Оzikt/Оsikt20. 

5. В 1332 г. Iacobus dictus Az, т. е Якоб по прозванию Аc, Якоб�Алан, получил в 
качестве королевского дара участок в деревне Бочк, графство Гёмёр21. 

Данные имена могут быть объяснены следующим образом. 
1. Окончание –an в слове Vossciani, без сомнения, является иранским окончани�

ем множественного числа. Но окончания –an и –un в имени Vsian и Wsun/Vrsun 
идентичны с иранским суффиксом –an и современным осетинским –on, образую�
щим личные имена. Б.А. Калоев22 идентифицировал этот суффикс в именах ясов 
средневековой Венгрии, таких Bakasan, Shaburan и др. Как показывают эти приме�
ры, тот же суффикс использовался в языке аланов или асов, которые появились в 
Венгрии примерно на 300 лет раньше. 

2. Оzikut/Оzikt/Оsikt и Оzareu – имена двух близких родственников должны 
быть вариантами одного слова. Это логично только в том случае, если имя было не 
просто личным, а имело какую�то бóльшую значимость, то есть, возможно, что оно 
демонстрировало принадлежность к какому�то клану или этнической группе. Из 
этого я делаю предположение, что корень этого имени идентичен этнониму ос. 
Окончание –kt, скорее всего, идентично современному осетинскому суффиксу –gta, 
который используется в этнонимах и до сих пор употребляется в наиболее часто 
встречающихся фамилиях, образованных от этнонима. Например, arapagta ‘арабы’ > 
фамилия Арапата, persiagta ‘персы’ > фамилия Персиата, urysagta ‘русские’ > фа�
милия Уриста и т. д.23 Таким образом, Оsikt обозначает ‘представитель народа ос’24. 
Другое окончание, –reu, – типичная венгерская переделка тюркского – –rek/ryq, что 
не является неожиданным в этой местности, где встречаются также упоминания о 
печенежских поселенцах. С помощью этого суффикса образуются отымённые при�
лагательные, обозначающие, что кто�то или что�то обладает свойством исходного 
существительного. Другими словами, имя Оzareu, возможно, обозначало ‘кто�то с 
качеством Ас, подобный Ас’, в том случае, если родственника (например, старшего 
брата?) звали Ас. Кроме того, Оzithou напоминает форму, образованную при помо�
щи суффикса –thou < –tuq. Таким образом, три члена этой семьи жили в середине 
XIII в. и имели имена, производные от одного этнонима ос, то есть ас, алан. 
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3. Якоб�Ас был членом клана Акос, изначально проживавшего в графстве Краз�
на. Он и его семья получили дар от короля Карла Роберта Анжуйского25 за то, что 
отец Якоба�Аса спас королю жизнь во время покушения, совершённого на послед�
него Фелицианом Захом26. Название клана имеет тюркское происхождение: aq quš 
означает ‘белая птица’, ‘лебедь’. Большинство имён собственных, которые носили 
члены этой семьи, – обычные христианские имена, но подобные восточные прозви�
ща вовсе не удивительны. 

На основании вышесказанного могут быть сделаны следующие выводы. 
1. Аланы, которые прибыли на Запад вместе с венграми в X в., всё ещё исполь�

зовали аланские имена и в XIII в., и их имена свидетельствовали о контакте с ала�
нами; подобные имена встречались и в XIV в. 

2. Помимо такого варианта этнонима как ясы, под которым известен в Венгрии 
народ, иммигрировавший сюда в XIII в., ещё и в XIV в. потомками другой, иммиг�
рировавшей ранее (тюркской?) группы использовалась первоначальная форма, а 
именно ас. Форма ос, вполне вероятно, была более употребительной, о чём свиде�
тельствуют имена собственные и географические названия. 

Надеюсь, моё сообщение убедило вас, что в венгерских средневековых источни�
ках можно обнаружить ещё очень много материалов, касающихся истории восточных 
народов, иммигрировавших в Венгрию, их исторических связей с Западом, а иногда 
даже содержащих сведения об их прародине и их восточном происхождении. Для соз�
дания полной картины в этой области желательно использование восточных, запад�
ных и русских источников, как это и делал в своей научной работе Ю.Н. Рерих. 
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ЦЕРИН ДОРДЖЕ 
(Археолог�краевед, штат Химачал Прадеш, Индия) 

ЮРИЙ РЕРИХ 
И ЕГО ВКЛАД В АРХЕОЛОГИЮ ЛАХУЛА И СПИТИ1 

Перевод с английского Я.В. Василькова 

В 1931 г., когда семья Рерихов базировалась в своём летнем лагере в западно�
гималайской области Лахул (Гуншел), Ю.Н. Рерих производил археологическое 
обследование долин двух рек: Чандры (Тинан) и Бхаги (Бунан), в дополнение к 
своему участию в других научных изысканиях в данном регионе. Внимание его при�
влекли известия о древних погребениях, которые часто находили местные крестья�
не. Некоторое подтверждение этим сообщениям он обнаружил в двух книгах – «Ис�
тории Западного Тибета» и «Справочнике [Gazetteer] округа Кангра (Кулу, Лахул и 
Спити)», из которых одна была написана доктором А.Х. Франке, покойным уже 
представителем миссии Моравских братьев в Кейлонге, а вторая составлена 
Дж. Грирсоном. И там, и там говорилось, что эти погребения оставлены неизвест�
ными завоевателями, пришедшими с севера. Однако никто из компетентных спе�
циалистов не предпринял ни единой попытки произвести широкое обследование 
или приступить к систематическим раскопкам этих памятников до тех пор, пока их 
предварительное описание не было представлено Ю.Н. Рерихом. 
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Осуществив археологическую разведку памятников с погребениями, Ю.Н. Ре�
рих приобрёл непосредственное знание материала, что позволило ему выделить три 
типа погребений. 

(a) Могильные ямы глубиной около 2–3�х футов, перекрытые большой камен�
ной плитой, имеющей длину около 5 футов. Ориентацию их трудно определить, хо�
тя более распространённым кажется направление с севера на юг. На поверхности 
место такой могилы не обозначено ничем: ни холмиком, ни курганом. 

(b) Второй тип встречается редко и представляет собой, по всей видимости, 
наиболее древний тип погребений из числа до сих пор обнаруженных в Лахуле. Это 
круглые ямы, выложенные внутри плоскими камнями. По форме такая могильная 
яма сильно напоминает урну. 

(c) Третий тип погребений представлен группами больших курганов. Принято 
считать, что они оставлены основными силами монголо�тибетской армии, опусто�
шавшей этот район во время своего нападения на Ладакх, в царствование Делег�
Намгьяла Ладакхского (bDe Legs rNam rGyal; приблизительно 1640–1680 гг. н. э.). 
Согласно устному преданию, монголам пришлось покинуть свой лагерь в Кхуксаре 
из�за эпидемии, которая унесла около 1000 жизней. Наиболее крупные курганы, 
обнаруженные в окрестностях Кхуксара, содержат каждый, согласно сообщениям, 
от 5 до 10 тел умерших солдат. 

Раскопками этих погребений выявлен, как сообщает Ю.Н. Рерих, весьма скром�
ный инвентарь: совершенно коррозированная железная и бронзовая утварь, наконеч�
ники стрел, обломки керамики, раковины каури и фрагменты человеческих костей. 

Большинство древних погребений найдено крестьянами при распашке полей 
или при рытье котлованов под фундамент новых домов. При этом всё, что извлека�
лось из�под земли, суеверные крестьяне уничтожали из боязни вреда со стороны 
злых духов, с которыми ассоциировались находки. При таких обстоятельствах со�
брать погребальный инвентарь этих погребений, разумеется, невозможно. 

Местные жители называют эти погребения Khe Che или Chi Pa'i Rom Khang 
(Kha Che, Pye Pa'i Ro Khang). При этом Kha Che и Chi�pa – термины, которыми ти�
бетцы обозначают мусульман2. Эти погребения распространены по всему Индий�
скому Тибету (Балтистан, Ладакх, Занскар, Лахул, Спити и Киннаур), Северному 
Гархвалу, граничащему с Западным Тибетом, и в степях Западного Тибета (Nga Ris 
Kor Sum или mNga' Ris sKor gSum). По поводу этих погребений Ю.Н. Рерих писал: 
«Могилы из камней, датируемые периодом ранее 8�го века от Р. Х., встречаются 
группами в провинции Хорде (Hor�sDe) и в Нагшане (Nag�Tshang). Вне сомнения, 
можно их найти и в других районах Северного Тибета. Моравские миссионеры об�
наружили весьма интересные погребения в окрестностях Леха, в Ладакхе. Находки 
состоят в основном из бронзовых и железных бляшек, а также наконечников стрел. 
В искусстве этих кочевых племён изобиловали “звериные” мотивы, что роднит его с 
великой художественной традицией кочевников Центральной Азии». 

В Лахуле подобные погребения обычно содержат маленькие медные и желез�
ные сосудики, железные наконечники стрел, лепную керамику различных форм, бу�
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сы «зи», каури, бусы из раковин и иногда – крошечные слитки золота (не являвши�
еся украшениями). 

Необычное погребение было найдено крестьянами деревни Сангбар в верхней 
части долины реки Бхага (она же Тод, sTod). Могильная яма была поделена на че�
тыре камеры, в каждой из которых наряду с останками погребённых были найдены: 
фрагменты человеческих костей, шлем, костяк лошади и седло. Помимо этого в по�
гребении содержались: ожерелье, в котором чередовались бусины из коралла и би�
рюзы, лук со стрелой и некоторое количество изделий из кожи. При прикосновении 
эти вещи большей частью обратились в прах. Железное навершие шлема, наконеч�
ник стрелы и бусы удалось, однако, извлечь почти неповреждёнными. Весьма воз�
можно, что эти вещи принадлежали какому�то военачальнику. По сообщению, 
опубликованному в журнале «Soviet Land», подобные погребения были найдены в 
бассейне реки Тарим в Центральной Азии. 

О бусах «зи» Ю.Н. Рерих пишет во втором томе журнала Института гималай�
ских исследований «Урусвати»: «Интересную проблему представляют бусы “зи”. 
Их часто находят на возделываемых полях, и происходят они, вероятно, из древних 
погребений, случайно потревоженных в ходе пахоты. У современных тибетцев такие 
бусы дорого ценятся, особо большую цену на тибетском базаре можно получить за 
бусы “зи” с “семью глазами”. Бусы делались из агата, техника их изготовления уте�
ряна, и, по сути дела, современные тибетцы считают их странной игрой природы». 

Находки бус «зи» в древних погребениях и на полях нередки в Лахуле. Жители 
Лахула, как и тибетцы, ценят их очень высоко. По моему мнению, у племён страны 
Шан�Шун и гималайских областей эти бусы в прошлом играли роль денег. «Зи» – 
это тибетское название таких бус, лахульцы называют их «сол», а индийцы употре�
бляют слово «мани»3. «Зи» не могли изготовляться из агата, как полагал Ю.Н. Ре�
рих, поскольку рисунок на их поверхности выложен вручную из какой�то керамиче�
ской субстанции, затем доведённой до состояния окаменелости с использованием 
технологии, секрет которой впоследствии был утрачен. 

Популярная у жителей Индийского Тибета атрибуция этих древних погребе�
ний мусульманам совершенно фантастична. За всю свою историю данный регион 
никогда не был захвачен мусульманами. Современное мусульманское население 
Балтистана (сейчас оккупирован Пакистаном) и Пурига – это потомки местных 
буддистов, обращённых в ислам только в XVI веке. Древнее население Шан�Тана 
(Бьянгси, Бунан, Тинан, Тхебор) и областей Западных Гималаев исповедовало ре�
лигию Бон – добуддийскую веру Тибета. Принято считать, что доисторические жи�
тели Тибета и прилегающих стран хоронили своих мертвецов, следуя первобытному 
обряду «выставления» под открытым небом, широко распространённому в загима�
лайских областях и Центральной Азии. 

Возникает вопрос: кем же тогда были древние обитатели этого обширного высоко�
горного плато, оставившие погребения своих усопших собратьев по обряду ингумации? 

Решению этого сложного вопроса могут способствовать новейшие исследова�
ния в области религии Бон. 
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В древности, до того, как на западнотибетское плато и верхнюю часть бассейна 
Инда распространилась тибетская культура, здесь существовало независимое госу�
дарство, называвшееся Шан�Шун. Хотя большинство населения тогда, как и теперь, 
вело пастушеский образ жизни, страна обладала высокоразвитой культурой, рели�
гией (Бон) и литературным языком4. Есть мнение, что религия Бон распространи�
лась на восток, в Тибет и Китай, именно из Шан�Шуна. Она, по�видимому, не усту�
пает древностью зороастризму и иудаизму. Язык, на котором проповедовал основа�
тель вероучения, Владыка Шенраб Ми’о, был языком страны Шан�Шун. Согласно 
народным преданиям, шан�шунцы погребали тела умерших в земле, в отличие от 
тибетцев, провожавших усопшего в последний путь по обряду «небесного погребе�
ния», то есть, выставляя тело на съедение питающимся падалью птицам. Вот почему 
в населённом кочевниками Западном Тибете и в прилегающих гималайских облас�
тях встречается так много погребений по обряду ингумации. 

Кроме того, в одном недавнем исследовании, посвящённом языку племён кира�
тов или киннаров, о котором есть упоминания в древнеиндийских литературных 
текстах на санскрите и пали, мы находим прямое указание на то, что данный язык 
близок шан�шунскому языку, о котором в свою очередь упоминают ранние тибет�
ские и китайские источники. Добавим, что этноним «киннара» синонимичен терми�
ну «кимпуруша»5, и, следовательно, «страна кимпурушей» (Кимпуруша�варша) то�
же может быть отождествлена со страной Шан�Шун. В подтверждение этого можно 
сослаться на эпико�пураническую версию концепции «Земли, состоящей из семи 
островов [континентов]» (sapta-dvīpa-vasumatī), где сказано: «Страна кимпурушей, 
лежащая к северу от Гималаев и к югу от горы Хемакута [=Кайласа], является юж�
ным пределом Хариварши». 

Достоверным фактом является то, что государство Шан�Шун было страной не 
тибетской по своей культуре ещё в период прихода к власти в Тибете национальной 
царской династии (VII век н. э.). Тибетский царь Сонцэн Гампо (Srong�bTsan�sGam�
po) в 642 г. н. э. вторгся на территорию государства Шан�Шун и присоединил его к 
Тибетской империи. С течением времени религиозно�культурное влияние Тибета 
укоренилось настолько глубоко, что превратило шан�шунцев в тибетцев по культу�
ре, с утратой даже следов былой этнической идентичности. Об этом довольно часто 
упоминают исторические тексты, найденные в Дуньхуане. Там же были обнаруже�
ны пять медицинских текстов, написанных на шан�шунском языке. Доктор Э. Хаар 
(E. Haarh) пришёл к заключению, что шан�шунский является диалектом западноти�
бетского языка, скорее всего – одним из «комплексных прономинализированных 
диалектов западной группы», если использовать терминологию, принятую в «Линг�
вистическом обзоре Индии» Дж. А. Грирсона. 

Данные предпринятого мною в недавнее время исследования шан�шунского 
языка свидетельствуют, что тибетский и шан�шунский, хотя и принадлежат к одной 
и той же тибето�бирманской семье языков, изначально развивались по разным ли�
ниям. Следовательно, шан�шунский не тождествен тибетскому и принадлежит к 
другой группе. Дж. А. Грирсон в период работы над «Лингвистическим обзором» не 
владел в достаточном объёме информацией и не имел доступа к материалу. Тем не 
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менее, достопочтенный Й. Бруске, миссионер, базировавшийся в Чинни (район 
Киннаур, Химачал�Прадеш), утверждал: «Наиболее характерным диалектом этой 
группы является так называемый канавари, на котором говорят в Канаваре. Следы 
влияния некоего не�тибето�бирманского субстрата обнаруживаются в нём более 
чётко, чем в каком�либо ином гималайском диалекте». 

Выделенные Ю.Н. Рерихом погребения первого и второго типов, представ�
ляющие собой древние по своей конструкции грунтовые ямы, принадлежат, должно 
быть, ещё не подвергшемуся тибетизации населению Шан�Шуна. Они вполне могут 
датироваться даже и временем до начала христианской эры. Третий и сравнительно 
поздний тип погребений с высокими курганными насыпями, обнаруженный в окре�
стностях Кхуксара, недалеко от перевала Ротанг (высота 13050 футов над уровнем 
моря), связывается устным преданием с монголо�тибетской армией. Хорошо извес�
тен тот факт, что в конце правления тибетского Пятого Далай�ламы Ладакх под�
вергся нашествию монголов из Джунгарии. Верхний Лахул в то время был под вла�
стью Ладакха. Монголам, нашествие которых пришлось на правление местного царя 
Делег�Намгьяла (bDe�legs rNam�rgyal) (1640–1680 гг. н. э.), удалось захватить бóль�
шую часть Ладакха. Для того чтобы вернуть назад территории, захваченные монго�
ло�тибетскими войсками, царю пришлось заплатить немалую цену. Через моголь�
ского губернатора Кашмира, он обратился за помощью к делийскому императору, 
Великому Моголу Аурангзебу. Император согласился помочь, но только при усло�
вии, что царь примет ислам. Царю пришлось согласиться на условие императора, и 
вскоре он принял новое, мусульманское имя: Акебат Мухаммад�хан. В Ладакх была 
направлена могольская армия под командованием Фида�хана, сына губернатора 
Кашмира. В состоявшейся битве монголо�тибетское войско потерпело поражение и 
было вынуждено отступить в Нгари�Корсум (Западный Тибет). Армия Великих 
Моголов сумела вытеснить захватчиков из собственно Ладакха, однако в их руках 
осталась весьма значительная по размерам северная область Нгари�Корсума (вхо�
дившая в состав Ладакха с XV века н. э.). 

Лахул и Спити тоже подверглись нашествию, что подтверждается данными 
жизнеописания Сиддха�ламы Тагцан�Рэйпы Первого (sTag�Tsang Res�pa, XVII в.). 
Другое свидетельство даёт нам любопытная легенда, сохранённая устным предани�
ем в долине реки Бхага (Лахул). В ней говорится, что при своём отступлении из Ла�
хула монгольские захватчики угнали какое�то число людей, мужчин и женщин, за�
ставив их нести за ними в Тибет их поклажу и другие грузы. Среди угнанных была 
молодая женщина из деревни Мангон, что в четырёх милях от Кейлонга в Лахуле. 
Пройдя через перевал Лаччху�лунг (16400 футов над уровнем моря), в ущелье Ганг�
нейджал войско расположилось на ночлег. В этом месте горы с обеих сторон очень 
круто спускаются к реке Доце, образуя скалы порой весьма причудливых форм. Не�
которые их них напоминают гигантские человеческие фигуры. Отвесные скальные 
обрывы вздымаются над долиной на высоту до 3000 футов, и вид этого узкого уще�
лья внушает благоговейный страх. Кочевники плато Рупшо (восточный Ладакх) 
считают, что здесь обитает горное божество, являющееся хранителем их края. 
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Молодая женщина никогда прежде не слышала об этом горном божестве, и, тем 
не менее, завидев издалека удивительно высокие стены отвесных скал, почувство�
вала, что её охватывает священный трепет. В изумлении созерцая скалы диковин�
ных форм, она стала молиться о том, чтобы ей спастись от монголов. И случилось 
чудо: в ту же ночь она заболела, и так тяжко, что наутро уже не могла ходить. Видя, 
что ей становится всё хуже, монголы бросили её среди гор умирать. Едва войско 
продолжило путь, она совершенно выздоровела. Так она убедилась, что в этой массе 
скал скрыта великая природная сила, и возблагодарила духа горы за своё спасение. 
Затем она проделала обратно весь трудный путь через горы, неся с собой как свя�
щенную реликвию обломок одной из скал с этого обрыва. В настоящее время вла�
дельцами этого камня являются члены семейства Мангон�па в Лахуле, которые по�
клоняются ему как духу�хранителю своего клана. 

Это необычайное и величественное творение природы, несущее в себе концен�
трированный заряд психической энергии, ощущаемой и в Гималаях, и в далёком 
Тибете, нашло художественное воплощение в картине Н.К. Рериха «Великий дух 
Гималаев» (1934), о которой можно сказать, что она в известном смысле вдохновле�

 
Н.К. Рерих. Великий дух Гималаев. 1934 

Холст, темпера, 76,5×103. Собрание Музея Николая Рериха в Нью�Йорке 
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на горным божеством ущелья Гангнейджал, духом�хранителем клана Мангон�па и 
кочевых племен плато Рупшо в Восточном Ладакхе. 
                                                 
1 В основе данной статьи лежит текст доклада, прочитанного Церином Дордже в 2002 г. в Инсти-
туте гималайских исследований «Урусвати» (Наггар, долина Кулу) на конференции, посвящённой 
100-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха. Перевод выполнен с разрешения автора специально для 
опубликования его на родине Юрия Николаевича. При переводе мне очень помогли консультации 
тибетолога М.И. Воробьевой-Десятовской, которой я и выражаю, пользуясь случаем, самую глу-
бокую признательность. (Примеч. переводчика). 
2 Второй термин обозначает жителей Кашмира вне зависимости от их конфессиональной принад-
лежности. Этим уточнением, как и другими использованными при переводе статьи сведениями, я 
обязан М.И. Воробьевой-Десятовской. (Примеч. переводчика). 
3 «Драгоценный камень». (Примеч. переводчика). 
4 С точки зрения российских тибетологов, автор в этом абзаце несколько преувеличивает степень 
социального и культурного развития шан-шунских племён в период, предшествовавший их тибе-
тизации, а также древность религии Бон. (Примеч. переводчика). 
5 Оба означают на санскрите «Что за человек!». (Примеч. переводчика). 

ДОРЖСУРЭНГИЙН БУРНЭЭ 
(Факультет монгольского языка и культуры 

Монгольского государственного университета, г. Улан�Батор, Монголия) 

Ю.Н. РЕРИХ 
И ТИБЕТСКО0МОНГОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Ю.Н. Рерих был выдающимся тибетологом и монголоведом. Он блестяще знал 
не только тибетский, но и монгольский письменный и разговорный языки. Пре�
красное знание многих языков, в особенности восточных, глубокое знакомство с 
историей и культурой Тибета и Монголии, а также с буддийской – монгольской и 
тибетской – литературой дали Ю.Н. Рериху возможность составить большой тибет�
ско�английский словарь с санскритскими параллелями. Рукопись его словаря со�
ставляла 5156 рукописных страниц и содержала 65 тыс. слов и выражений. За осно�
ву своего словаря Ю.Н. Рерих взял «Тибетско�английский словарь» С.Ч. Даса, ти�
бетские и тибетско�монгольские словари1. В 1932–1933 гг. Юрий Николаевич за�
вершил работу над рукописью. Безвременная кончина помешала ему подготовить 
рукопись к печати. Эту работу продолжили его ученики. Рукопись была издана в 
1983–1993 гг. в одиннадцати томах. 

Словарь Рериха служил и до сих пор служит настольной книгой для тибетоло�
гов и монголоведов всего мира. У нас в Монголии учёные высоко ценят этот словарь 
и пользуются им в своей работе. В 2001 г. нами был составлен тибетско�монголь�
ский словарь, насчитывающий более 40 тыс. слов и выражений. В этой статье нам 
хотелось бы рассказать о том, как мы трудились над составлением данного словаря, 
поделиться опытом использования в нашей работе словаря Рериха и тем самым 
подчеркнуть его значение для современной тибетско�монгольской лексикографии. 
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Монголы имеют большой опыт составления тибетско�монгольских словарей. 
Покойный тибетолог профессор Ц. Дорж дал общее описание тибетско�монголь�
ских словарей. Он перечисляет более двадцати изданий2. Монгольский учёный 
Ц. Шагдарсурэн в большой статье «Лексикография» рассмотрел основные типы 
тибетско�монгольских словарей3. Роль тибетско�монгольских словарей при изуче�
нии монгольского языка была отмечена в интересной статье выдающегося русского 
учёного�монголоведа Б.Я. Владимирцова «О тибетско�монгольском словаре Лиши 
гур�хан», изданной в 1926 г.4 То, что русские монголоведы Я.И. Шмидт, О.М. Кова�
левский и К.Ф. Голстунский при составлении монгольско�русских словарей пользо�
вались тибетско�монгольскими словарями, говорит о важности изучения традици�
онных тибетско�монгольских глоссариев при составлении монгольских двуязычных 
словарей5. 

По нашим сведениям, первые тибетско�монгольские словари были составлены 
в начале XVIII в., в 1718 г. Это так называемые «Їгсийн далай» (буквально «Море 
слов») и «Мянган нарны гэрэл» (буквально «Свет тысячи солнц»), составленные 
Брова Равжамба Гунгаажамцом. Фундаментальный тибетско�монгольский терми�
нологический словарь «Мэргэд гарахын орон» (буквально «Источник мудрецов»), 
охватывающий не только буддийские термины, но и термины пяти больших и ма�
лых наук, был составлен в 1742 г. В истории монгольской лексикографии особое 
место занимает большой тибетско�монгольский словарь, составленный монголь�
ским учёным Сумадирадна (Лувсанринченом) в 1859 г. Не только по объёму, но и 
по охвату основных буддийских терминов, этот словарь превосходит другие подоб�

 
Профессор Доржсурэн Бурнээ на торжественном заседании, 

посвящённом 100�летию со дня рождения Ю.Н. Рериха 
Санкт�Петербург. 9 октября 2002. Снимок О. Калинкина 
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ные издания. Поэтому не случайно русские и монгольские учёные в своих исследо�
ваниях отмечали ценность данного словаря, долгие годы служившего важнейшим 
пособием тибетологам и монголоведам6. Словарь Лувсанринчена под названием 
«Tubed mongvol doqian�u bicig ner�e uge utqa vurban�i toduravulun qaranqui�yi 
arilvavci jula», оригинал которого содержит более 900 листов, был переписан наши�
ми учёными ламами, а перевод некоторых слов и выражений, которые автор не ус�
пел перевести, был доделан при издании учёными ламами из Ганданского монасты�
ря и опубликован в двух томах в 1958 г. Данный словарь и послужил нам основой 
при составлении тибетско�монгольского словаря в 2001 г.7 

В тибетско�монгольских словарях большинство заглавных тибетских слов со�
провождаются санскритскими параллелями, как и в словаре Рериха. Рерих, с одной 
стороны, учитывал традиционную тибетскую лексикографию, а с другой стороны, 
как учёный понимал важность сопровождения тибетских слов санскритскими па�
раллелями, так как в тибетском языке преобладают заимствования из санскрита. 
Мы же в нашем словаре на этот раз не успели сделать санскритские параллели, а 
лишь пометки при некоторых заглавных словах словарных статей, из какого языка 
они заимствованы. Учитывая традицию составления тибетско�монгольских слова�
рей, мы включили в наш словник не только слова�термины, но и целые выражения. 
Так, например, из терминологического тибетско�монгольского словаря «Мэргэд 
гарахын орон» нами взяты целые выражения. У Рериха в словник вошли в основном 
слова�единицы, а в словарную статью включены сложные слова и выражения. Сло�
варь Сумадирадна включает термины буддийской литературы, а также много слов и 
выражений из разговорного тибетского языка, из светской жизни. Мы же слова из 
разговорной речи не включили по той причине, что сочли нужным в первую очередь 
составить словарь для чтения тибетоязычной буддийской литературы. Так как сло�
варь Сумадирадна составлен в XIX в., то в нём много устаревших слов, при после�
дующем переписывании оригинала было допущено много ошибок, что затрудняет 
его понимание. Поэтому мы много раз обращались к толковым словарям тибетского 
языка, в особенности к словарю Рериха. Встречались и такие слова и выражения, 
перевод которых нам не удавалось восстановить; с другой стороны, если заглавное 
слово не встречалось в остальных словарях, мы вынуждены были его исключать. 

Словарные статьи Рериха отличаются краткостью и точностью в пояснении. Их 
отличает именно научный характер. Мы при составлении нашего словаря взяли из 
словаря Рериха те пояснения, которые отсутствовали в других словарях. А таких 
пояснений было немало. Так, например, только в словаре Рериха мы можем встре�
тить грамматические пояснения и примеры к ним. Тут проявляется глубокое знание 
Рерихом тибетского языка. 

Кроме того, словарь Рериха отражает все достижения современной лексико�
графии. Названия растений сопровождаются в большинстве случаев латинскими 
наименованиями, что выявляет образцовый научный уровень проделанной автором 
работы. 

При сличении словаря Рериха со словарём С. Даса мы заметили, как много Юрий 
Николаевич дополнил и доработал. Комментарии к именам исторических лиц, лите�
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ратурных героев и т. д. выявляют глубокое знание 
тибетской и буддийской литературы, истории и 
культуры Тибета. В словаре Рериха немало уста�
ревших слов и неологизмов. Эпитеты (тиб. mngon�
brjod, буквально «ясное толкование слов») или си�
нонимы, которые часто встречаются в тибетской 
литературе, в частности, в литературе пяти малых 
наук, переводятся Рерихом дословно в тех случаях, 
когда значение данного эпитета раскрывается бук�
вальным переводом и передаёт стилистический от�
тенок, как это делается в традиционных тибетско�
монгольских словарях. А в тех случаях, когда дан�
ный эпитет не является основным, учёный делает 
ссылку на основной эпитет. 

В словаре Рериха много также бытовых слов 
и выражений, касающихся национальной одежды, 
еды, предметов обихода и т. д. 

Если в наших традиционных тибетско�мон�
гольских словарях явственно чувствуется автор�
ское преклонение перед Буддой, подчас узко рели�
гиозное мировоззрение автора, то в словаре Рери�
ха присутствует именно научный взгляд на те или 
иные понятия. Например, в наших словарях авто�
ры�приверженцы буддизма собственное имя Га�
равванчуг поясняют как «злой дьявол» (монг. «чивэлт шуламс»). Рерих же, будучи 
глубоким знатоком буддизма, даёт научный комментарий: «Эпитет Камадевы, бога 
любви». 

В словнике немало заимствований из монгольского языка. Мы знаем, что Рерих 
в совершенстве владел тибетским и монгольским языками. Основываясь на своём 
опыте по исследованию заимствований в тибетском языке, подытоживая свои на�
блюдения, Юрий Николаевич написал статью «Монгольские заимствования в ти�
бетском языке»8. 

Членение значений и их семантизация, а главное, эквивалентный перевод, по�
яснения и толкования безэквивалентной лексики – все эти основные черты совре�
менной научной лексикографии мы постарались отразить в нашем словаре при об�
работке словарной статьи. 

Словарь Рериха стал редкостью в наши дни, поэтому его следовало бы переиз�
дать, причём однотомным изданием, для удобства пользователей. 

Прошло столетие со дня рождения Юрия Николаевича Рериха. Он был вели�
ким учёным не только своего времени. Он является им и ныне, потому что его тру�
ды остаются ценными и неповторимыми до сих пор. 

 
Обложка нового 

тибетско�монгольского словаря 
Доржсурэнгийн Бурнээ 

и Дамбийжатцангийна Энхтора 
(УБ, 2001) 
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А.Н. КОНДРАШОВ 
(Монгольский государственный университет, г. Москва) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ОСНОВНЫХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ТРАДИЦИОННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
В каждой стране существует традиционная медицина, корнями уходящая в глу�

бокую древность. Она является результатом практической деятельности человека, 
передающего свой опыт из поколения в поколение в течение многих веков и даже 
тысячелетий. Традиционная медицина представляет собой прообраз современной 
научной медицины, являясь исходным пунктом её становления, источником знаний 
для первых представителей научной медицины. Медицина народов мира является 
продуктом умственного труда и практической деятельности человечества. Традици�
онная медицина каждой страны имеет свои особенности, отражающие культуру, 
образ жизни и обычаи народа. 

Изучение традиционной монгольской медицины даёт возможность доступа к 
богатейшему наследию в области медицины кочевых племён Центральной Азии. 

Монголия – страна экстремальных климатических условий, где медицина игра�
ет особую роль в выживании этноса, являясь в то же время неотъемлемой частью 
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культуры. Развитость монгольской традиционной медицины обусловлена богатым 
природно�сырьевым комплексом (животными, растительными и минеральными 
ресурсами). Кочевой образ жизни предполагает тесное слияние с природой, глубо�
кие познания в области флоры и фауны. В свою очередь богатство опыта создаёт 
возможность накопления знаний по приготовлению и применению лекарств для 
лечения людей и животных. Информация о природно�сырьевой базе содержится в 
письменных источниках монголов, большинство из которых написано на старомон�
гольском и тибетском языках. Письменные источники и история традиционной 
монгольской медицины мало изучены. Как показала практика, работа с ксилогра�
фами и манускриптами при переводе приводила к выявлению в них многочислен�
ных ошибок и неточностей. Основываясь на результатах исследований древних 
письменных источников и археологических материалов, учёные подразделяют ис�
торию традиционной монгольской медицины на два основных этапа: до и после 
XIII в. В настоящем докладе исследуются письменные источники второго этапа 
развития традиционной монгольской медицины, созданные под влиянием традиций 
тибетского буддизма и медицины. 

Монгольская медицина значительно обогатилась знаниями за счёт тибетской 
медицины, которая проникла в Монголию вместе с буддизмом в XIV–XVII вв. На�
чиная с этого времени, основные трактаты и методы лечения тибетской медицины 
стали популярны среди монгольских врачей, некоторые из них были переведены на 
монгольский язык. Постепенно тибетский язык стал основным языком монгольских 
медицинских трактатов. 

Первым на монгольский язык в XIV в. был переведён основной трактат тибет�
ской медицины «Чжуд�Ши» («Четыре основы медицины») (Gso rig zhud vshi). Пе�
ревод был осуществлён монгольским учёным Чойджи Одсэром. Впоследствии во 
время правления Лигдэн�хана (1606–1634) вышли улучшенные переводы этого 
произведения. 

Первая в Монголии школа тибетской медицины «мамба�дацан» была открыта в 
1685 г. Лувсанданзанжанцаном (1636—1704), одним из первых теоретиков и прак�
тиков тибетской медицины в Монголии. В учебном процессе этой школы использо�
вался основной трактат тибетской медицины «Чжуд�Ши». Лувсанданзанжанцан по�
лучил образование в Тибете, где изучал медицинские трактаты с лучшими врачами. 
Вернувшись в Монголию, он создал ряд важных медицинских произведений. Вот 
некоторые из них: 

1. «За жуд дэлба самби дон мэ» – «Комментарии к вступительной основе Чжуд�
Ши (Ясная Лампада)» (rza zhud vhi del gsal vi sdon me). Это сочинение на 41 листе 
рассчитано на тех, кто впервые приступает к изучению Чжуд�Ши. В нём кратко пе�
редаётся история медицины, содержится краткое описание всех глав и разделов 
Чжуд�Ши, дана подробная классификация болезней и пояснения трудных и непо�
нятных слов и предложений. Данное сочинение является наиболее крупным произ�
ведением Лувсанданзанжанцана. 
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2. «Дунзи-сэгма» – «Брызги святой воды» (man rag vdu za seg szhor). Этот трак�
тат состоит из 18 страниц ксилографа, в нём приведены способы лечения различных 
болезней, а также содержится приблизительно 20 рецептов лекарств. 

3. «Наджие ва нам шад» – «Удачная диагностика болезней» (nad zhi dvi vi rnam 
vshad). В этом трактате на 50 листах приведены основы дифференциальной диагно�
стики болезней и подробно объяснены причины возникновения болезней и способы 
их лечения. В книге содержатся названия 300 лекарственных средств. 

4. «Шала дон дову» – «Слабительные средства, основательно искореняющие бо�
лезни» (vshal Hi Idom). В этом небольшом трактате приводятся способы приго�
товления слабительных средств, применяющихся при различных инфекционных 
заболеваниях и отравлениях ядовитыми веществами. 

5. «Нэра дэцан» – «Лекарства из 25 компонентов» (ner a de tsan szhor). В этом 
трактате содержится 30 рецептов 25�компонентных лекарств. В них, главным обра�
зом, указаны лекарственные растения, произрастающие в Монголии. Этот неболь�
шой трактат был очень популярен среди лам�врачей и переписывался от руки неод�
нократно. 

На рубеже XVII и XVIII вв. Гун Гомбожав (1680—1750), бывший одним из ор�
ганизаторов перевода Данджура на монгольский язык, составил большой тибетско�
монгольский словарь Дангхайвжунай (dang haiv zhu nai). Этот словарь содержит 
медицинскую терминологию тибетских трактатов. Помимо этого он написал трак�
тат «Комментарии к повествовательной основе Чжуд�Ши» (shad zhudii da dal) и 
некоторые другие произведения. 

В XVIII в. среди трудов других учёных особо выделяются произведения Иш0
балжира (Сумбо хамбо) (1704—1788). Учёный Ишбалжир был известен не только 
как врач, но и как поэт, философ, астролог. Среди его произведений выделяются 
следующие: 

1. «Дузи чужун» – «Источник святой воды» (gso zhar v dud rzi chu zhun). В этом 
трактате на 20 листах изложены нормальная физиология человека, причины воз�
никновения и развития болезней, вопросы диагностики, этики врача, принципы ле�
чения больных. 

2. «Дузи сэлгар» – «Белая роса из святой воды» (gsj zhar Ifg len nin u vdud rzi sel 
dgar). В этом произведении на 47 листах все внутренние болезни классифицированы 
на 74 группы, автором приводятся также принципы лечения заболеваний. 

3. «Дузи тигва» – «Капли святой воды» (gso rig man aga vdud rzi dig va). Это ин�
тересное произведение касается вопросов диагностики болезней, содержит 
37 листов. В этой книге в 20 главах описаны 10 основных болезней, болезни 6 полых 
и 5 плотных органов. В конце книги даны рецепты лекарств при болезнях каждого 
органа, также описаны немедикаментозные методы лечения. 

4. «Дузи дэр» – «Свадьба святой воды или краткое изложение практического 
лечения» (sman zhar shin du nin vsrui vdud rzi dagr sdon). Этот трактат Ишбалжир 
написал в возрасте 81 года. В нём он объединил предыдущие 3 произведения и вы�
пустил их в сокращённом виде. Эта книга предназначалась для молодых малоопыт�
ных врачей. 
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5. «Ойнзин шилгар мэлон» – «Перечень лекарственных средств и Хрустальное 
зеркало их определения» (sman zhi mdon vrdod oi azin shil rgar me lon). Это очень 
ценный трактат, в котором автор даёт перечень лекарственных средств на тибетском 
и санскритском языках. Это сочинение содержит сведения о морфологических при�
знаках около 1000 лекарственных средств, их нахождении в природе и свойствах; 
описаны также отличия импортного лекарственного сырья от монгольского. 

6. Вместе со своим учеником Лувсанванжилом медик Ишбалжир внёс допол�
нения и составил комментарии к трактату «Лхантав» тибетского врача Дэсрид Сан�
жаажамца. Новое произведение получило название «Лхантав чандил» (lhan tav chan 
rdav). Оно написано на 389 листах и состоит из 130 глав. Это произведение, по мне�
нию многих учёных, явилось одним из лучших сочинений традиционной монголь�
ской медицины XVIII в. 

В число учёных, внесших значительный вклад в развитие традиционной мон�
гольской медицины, входит Лувсанчултэм (1740—1810). Лувсанчултэм был первым 
монгольским фармацевтом. Он создал четырёхтомный труд «Ман аг ши жид» – 
«Наука определения лекарств» (man ag shi zhid), в котором 678 лекарств были клас�
сифицированы по 10 отделам. 

Автором одного из лучших рецептурных справочников начала XIX в. является 
Жамбалчойжиданзанпрэнлэй (1789—1838). Справочник «Ман аг рэнчин жунай» – 
«Океан чудес» (man ag renchin zhu nai) Жамбалчойжиданзанпрэнлэй создал в 
1829 г. во время своего пребывания в монастыре Лавран. В этот рецептурный спра�
вочник автор на основе многолетнего опыта врачевания включил около 1565 рецеп�
тов, отобранных из китайских, индийских и тибетских рецептурных прописей. 
Трактат написан на 383 листах. 

Одним из самых популярных медицинских сочинений XIX в. был трактат 
«Дзейцхар мигчжан» – «Восхитительное украшение очей» (gso bied bdud rtsi khrul 
med ngos dzin bzo rig melong du rnam par shar pa mdzes mtshar mig rgian zhes biaba 
bzhugs so). Полное название этого трактата «Точное руководство для практической 
медицины, называемое “Восхитительное украшение очей”». Трактат был написан 
Жамбалдоржем в конце XVIII – начале XIX в., состоит из 174 листов и фактически 
является пособием по фармакогнозии, так как в нём содержатся подробные сведе�
ния о 879 видах лекарственного сырья. В XIX в. монгольскими врачами широко ис�
пользовался справочник «Чойнбала тойна Жидуй нин нор» – «Собрание сердечного 
камня, удовлетворяющего все желания – выбор лекарств первой помощи» (gzhii 
vdui snin nor). Этот рецептурный справочник написан на 397 листах и содержит 
около 300 рецептов, в том числе для лечения особо опасных инфекционных заболе�
ваний человека и животных. 

Среди множества других рецептурных справочников, составленных в XIX в. 
выделяется справочник «Жур дошал» – «Коралловое украшение» (zhu rui do shal), 
составленный Ишданзанванжилом (1853—1906). В нём содержится более 220 ре�
цептов, руководство по приготовлению лекарств, а также 100 способов лечения раз�
личных болезней. 



Ю.Н. РЕРИХ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРИЕНТАЛИСТИКИ 

174 

В конце XIX – начале XX в. в Монголии большую известность приобрели тру�
ды Лунрэг Дандара (1835—1915). Среди них наиболее значимыми являются сле�
дующие трактаты: 

1. «Сорэг чойн жун биндэрья мэлон» – «История медицины народов Востока 
“Лазуритовое зеркало”» (gso reg choi zhun binderia melon). Этот трактат состоит из 
100 листов и содержит сведения по истории медицины Индии, Тибета и Монголии. 

2. «Жуд ши дадол ар ури жийзэй» – «Окончательное рассуждение о Чжуд�Ши» 
(rzhud vshii tal zhir ta mtai rzhor a ru i zhir mzei). Данное сочинение написано на 
435 листах и состоит из 156 глав. В этом трактате Дандар дал исчерпывающие ком�
ментарии и пояснения трудных слов к каждой главе Чжуд�Ши. 

3. Комментарии к «Лхантаву» «Украшение, обладающее силой Арура» (lhan tav 
vai vda ddo a ru rai ipren vi mzei rzhan). Данный трактат написан на 130 листах и со�
держит комментарии трудных для понимания слов из всех 133 глав «Лхантава» ти�
бетского врача Дэсрид Санжаажамца. 

Современник Л. Дандара врач Ёндон составил словарь «Объяснения малопо�
нятных слов в трактате Чжуд�Ши» (rzhud vshi vdui men). В него вошли тысячи тер�
минов из Чжуд�Ши. Объём словаря составляет 357 листов. 

Тибетские слова в нём переведены на монгольский язык, но монгольские слова 
написаны тибетскими буквами. 

Одним из последних широко известных произведений монгольских врачей, на�
писанных на тибетском языке, явился трактат «Онцар гадон дэр зод» – «Сущность 
нектара бессмертия» (omtsar dgai sdon gder mzod). Автором этого трактата являлся 
Чойжамц, завершивший работу над ним в 1922 г. Данный трактат написан на 
206 листах и является справочником практического врача. В нём приведены при�
знаки болезней, способы диагностики и принципы лечения болезней, а также со�
держится 360 рецептов. Трактат «Сущность нектара бессмертия» содержит класси�
ческие принципы лечения тибетской медицины и поэтому является ценным источ�
ником для проведения исследований в области Восточной медицины. 

В настоящем докладе был дан краткий перечень основных медицинских трак�
татов, написанных монгольскими авторами. 

В заключении необходимо отметить, что медицинская литература, которой 
пользовались монгольские врачи в прошлые столетия, не утратила своего значения 
и в наше время, когда вновь наблюдается рост популярности методов и средств тра�
диционной медицины, как в самой Монголии, так и за её пределами. Древние меди�
цинские трактаты служат важными источниками для проведения исследований в 
области традиционной монгольской медицины. 

В настоящее время врачи�специалисты в области традиционной монгольской 
медицины успешно работают во многих странах мира, показывая на практике эф�
фективность этих методов лечения. В перспективе наблюдается тенденция интен�
сивного развития средств и методов традиционной монгольской медицины в соче�
тании с новейшими разработками научной медицины. 
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Ю.Ю. БУДНИКОВА 
(Музей�институт семьи Рерихов, г. Санкт�Петербург) 

УЧЕНИК Ю.Н. РЕРИХА 
ВОСТОКОВЕД АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ ПЯТИГОРСКИЙ 

Выступая на семинаре «Петербургского Рериховского сборника», ученица 
Юрия Николаевича Рериха, главный научный сотрудник ИВ АН Татьяна Яковлев�
на Елизаренкова вспоминала1, что, пожалуй, самые близкие и доверительные отно�
шения в Институте востоковедения сложились у Юрия Николаевича с Сашей Пя�
тигорским, с ним он дольше и чаще всего беседовал. То же мнение высказала в раз�
говоре с С.А. Ковалевской ещё одна ученица Ю.Н. Рериха, ведущий научный со�
трудник ИВ АН Виктория Викторовна Вертоградова. И все, кому доводилось об�
щаться с этим человеком, отмечали его неординарность, яркую талантливость, энер�
гию и подвижность мысли. Если мы посмотрим на вещи из дня сегодняшнего, 
А.М. Пятигорский – известный учёный�индолог, философ, писатель. Пересечение, 
пусть кратковременное, жизненных путей двух гениальных людей – факт, заслужи�
вающий внимания и осмысления. Выявить, какой след оставило в духовной био�
графии А.М. Пятигорского его ученичество у Ю.Н. Рериха, а также дать краткий 
обзор его основных трудов мы постараемся в настоящей статье. 

Если бы надо было в нескольких словах определить характерность, оригиналь�
ность творчества Пятигорского, мы обратили бы внимание на следующее обстоя�
тельство: в работах Пятигорского обнаруживается мастерское, с полным знанием 
предмета сопряжение традиционной западной, то есть привычной для нас, знаковой 
системы и способа выражения, с, условно говоря, восточной системой ценностей и 
приоритетов и с другой логикой мышления (назовём её буддистской). Точнее, и за�
падную, и восточную (более древнюю) традиции он рассматривает методологически, 
учитывая их опыт при выработке своего собственного метода философствования, 
расширяя или увеличивая, таким образом, вдвое свои мыслительные возможности. 
Метафизический акт мысли, случающийся в результате познавательного усилия и 
экзистенциального напряжения, признаётся им подлинным индивидуальным спо�
собом добывания истины, всё остальное (то есть формы его фиксации и попытка 
извлечь готовую истину их чужих форм) – вторично и относительно. Именно пер�
сональное осмысление существования вкупе с его интенсивным, неповторимым пе�
реживанием позволяют говорить о присутствии чего�то мистического в личности 
Пятигорского и в его работах, а также о наличии у него индивидуальной судьбы, ко�
торая обретается только сознательным постижением эмпирической действительно�
сти, порождающим последующее осознанное действие или не�действие. 

Ко времени встречи с Ю.Н. Рерихом Александр Пятигорский уже окончил фи�
лософский факультет МГУ и был научным сотрудником ИВ АН, и всё же, надо по�
лагать, Юрий Николаевич стал для него одним из таких людей, про которых Пяти�
горский любит говорить: «учитель думанья». Суть влияния Ю.Н. Рериха на своих 
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учеников Александр Моисеевич объяснял так: он сформировал внутренний слух, 
задал тональность мысли. 

И, конечно же, для каждого, «имеющего глаза и уши», Ю.Н. Рерих был живым 
примером того, что значит жить сознанием, как расширять сознание, а кроме того, 
образцом научной корректности. Ю.Н. Рерих находился к Пятигорскому в том же 
отношении, как (по мысли самого Пятигорского) к брахману Будда, просто объяс�
нявший, как понимать его текст в смысле того знания, которое уже имелось у чело�
века, к которому он обращался2. 

Представим себе обстановку встречи двух учёных и конкретную московскую 
ситуацию конца 1950�х, для чего обратимся к воспоминаниям Т.Я. Елизаренковой о 
Ю.Н. Рерихе. 

«Приехал он в Россию в 1957 г. Получил сектор в нашем институте, по которому 
поползли разные слухи, потому что это было удивительно. Сектор назывался: “Сек�
тор истории религии и культуры Индии”. Для тех времён абсолютно невероятно!.. 

Это была совершенно особая личность, от которой исходила удивительная сила. 
Юрий Николаевич очень понравился Н.С. Хрущёву. Тот был непредсказуем. Он сказал: 
«Что вы хотите? Сектор? Пожалуйста». 

В это же время послом Цейлона в Москве был профессор Малаласекера, деятель 
международного буддийского движения и автор специальных трудов, давнишний друг 
Юрия Николаевича. И вот эти два человека принялись за наше востоковедение. Юрий 
Николаевич развернул активнейшую деятельность. Сектор его был маленьким, чело�
век шесть�семь, не больше. Пятигорский – индийская философия, Волкова – санск�
ритолог, Парфионович – тибетолог, Семека – история буддизма на Цейлоне, Лубоц�
кая – под влиянием Рериха ставшая заниматься шастрами, Кутасова – индийская 
философия… 

В секторе были только молодые люди. И – Юрий Николаевич, человек, которому 
за 50, среднего роста, широкоплечий, очень подтянутый (было всегда что�то военное 
в его фигуре), широкое монголовидное лицо, неподвижное и абсолютно непроницаемое, 
и глубокий затаённый взгляд. Он присматривался к молодым людям, которые его ок�
ружали. И понадобилось какое�то время, чтобы он понял: это люди, которые, может 
быть, мало знают – таковы были условия, – но очень хотят знать гораздо больше. 
Это люди, перед которыми стоит приоткрыться. С этого всё и началось»3. 

Через два с лишним года Юрия Николаевича не стало, в 1967 г. в издательстве 
«Наука» вышел сборник его избранных трудов, и в предисловии его повзрослевшие 
ученики и коллеги по области научных интересов – Е.С. Семека, Н.П. Шастина, 
В.А. Богословский, А.М. Пятигорский – так осмысляли явление этого научного и 
человеческого гения на горизонте тогдашнего советского востоковедения: 

«Встречи и беседы с людьми, говорившими на различных языках, исповедовавши�
ми разные религии, принадлежавшими к разным социальным слоям, – всё это вырабо�
тало у Юрия Николаевича глубокое и непосредственное «вúдение» Востока. Человек 
Востока, будь то индийский принц или тибетский носильщик, кашмирский йог или 
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кочевник�тангут, никогда не был для него “объектом исследования”, отделённым от 
“западного” исследователя стеной европоцентристских предрассудков или завесой 
восхищения азиатской экзотикой. Напротив, его общение с ними было именно обще�
нием, обменом культурными ценностями на равных правах, а не наблюдением “свер�
ху” или “со стороны”. Думается, что этот период сыграл немаловажную роль в фор�
мировании той высокой человечности, которую чувствовали все, кто впоследствии 
общался с Ю.Н. Рерихом… 

Возвращение Ю.Н. Рериха на родину сыграло существенную роль в дальнейшем 
развитии русской школы “классической” индологии (буддология, история культуры и 
философии Индии), которая понесла столь значительные утраты со смертью таких 
выдающихся своих представителей, как С.Ф. Ольденбург, Е.Е. Обермиллер, 
Ф.И. Щербатской, а также молодой талантливый индолог и тибетолог В.С. Воро-
бьёв�Десятовский. Возникшие ещё в 30�х годах новые отрасли советской индологии 
(живые индийские языки, гражданская история и экономика Индии) были слабо свя�
заны с изучением культурных традиций. За короткий срок Юрию Николаевичу уда�
лось в значительной мере возродить отрасли “классической” индологии, оживить ин�
терес к ней широких кругов учёных в смежных дисциплинах. Его роль в индологической 
работе выражалась не только в том, что он преподавал три индийских языка и ти�
бетский и продолжал свои исследования. Для молодых исследователей он был заме�
чательным наставником в области индийской культуры. И действительно, такие 
понятия, как «веда», «буддизм», «веданта», «карма» и др., бывшие до того либо су�
хими абстракциями, либо экзотическими образами, представали в его беседах как 
явления, вполне переводимые на язык русской культуры. 

За те недолгие годы, что он прожил после возвращения на родину, Рерих сумел соз�
дать коллектив молодых учёных�индологов и тибетологов, который и после его смерти 
плодотворно трудится и успешно продолжает разработку начатых им проблем»4. 

В 1960 г. вышел в свет тамильско�русский словарь, составленный А.М. Пяти�
горским и С.Г. Рудиным. В 1962 г. Александр Пятигорский защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Из истории средневековой тамильской литературы». В этом 
же году вышла его книга «Материалы по истории индийской философии. Мате�
риализм локайяты, индуистская система шайва0бхакти и другие философские и 
религиозные системы в средневековых тамильских источниках». Работа обнару�
живает не только обширнейшие знания, но и глубокое понимание фундаменталь�
ных вопросов индийской философии. Она может использоваться как пособие для 
желающих узнать и понять эту область человеческой мысли и духовной культуры. В 
предисловии к этой книге автор писал:  

«Большую помощь в общих вопросах индологии и истории философии и религии 
мне оказал покойный Юрий Николаевич Рерих». 

Диссертация явилась логической точкой в его занятиях тамильской культурой, ко�
торые он начал ещё в 1956 г. Больше он к этой теме не возвращался, сосредоточив своё 
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внимание на буддизме, в частности на учении о сознании («виджнянавада»), создание 
которого приписывается бодхисатве Майтрейе и буддийскому философу Асанге. 

Чтобы лучше представить себе Пятигорского в контексте творческой, интел�
лектуальной жизни того времени, упомянем его связь с московской методологиче�
ской школой с Г.П. Щедровицким во главе; дружбу с философами Мерабом Мамар�
дашвили, Давидом Зильберманом (учеником Б.Л. Смирнова, кстати), Исааком Рев�
зиным; посещение философских семинаров Владимира Лефевра; поездки в Тарту в 
Летнюю школу и на семинары по семиотике к Ю.М. Лотману; написанные в соав�
торстве с ним, а также с В.Н. Топоровым и Б.А. Успенским статьи. В архиве Павла 
Фёдоровича Беликова хранятся два любопытных письма, относящихся к этому пе�
риоду, которые добавляют ещё один маленький штрих к общей картине интенсив�
ности и взаимосвязанности творческой жизни тогдашних неангажированных учё�
ных и философов, ведших свободный поиск в области мысли и духа. Эти письма 
приведены в приложении к данной статье, и мы можем увидеть, что А.М. Пятигор�
ский в то время расценивался уже как определённый авторитет в буддологии. 

В начале 1970�х годов Пятигорский покидает Россию, становится профессором 
индологии Школы восточных языков Лондонского университета, ездит читать лекции 
в Америку, пишет научные статьи и книги («The Buddhist philosophy of thought», 
«Mythological Deliberations», «Who’s Afraid of Freemasons? The Phenomenon of Free0
masonry»), романы «Философия одного переулка» и «Вспомнишь странного челове0
ка». В девяностые годы в России были изданы следующие работы А.М. Пятигорского: 
«Мифологические размышления», «Избранные труды» и «Символ и сознание. Ме0
тафизические рассуждения о сознании, символике и языке» – последняя книга напи�
сана в соавторстве с М.К. Мамардашвили; а также все художественные произведения 
(новые книги – «Древний человек в городе» и «Рассказы и сны» – вышли в свет в 
2001 г.; в 2002 г. в Риге были опубликованы четыре лекции по обсервационной филосо�
фии под общим названием «Мышление и наблюдение»). 

Основным объектом наблюдений Пятигорского является сам процесс фило�
софствования: «не система или дисциплина, не “готовое” знание, а реальное занятие 
людей, принадлежащих к вполне реальному типу философов»5. Ученица и исследо�
ватель творчества Пятигорского Лидия Воронина определяет это так: 

«Пятигорский занимается не философией (в европейском понимании), а мета�
философией – самими условиями возможности индивидуального философствова�
ния. <…> Существуют типы философствования, которые зависят от того, что 
считается проблемным, а что – очевидным и в большинстве случаев не проговарива�
ется… Каждому уровню или проявлению бытия соответствует свой тип и объём 
знания. Уровни не сводимы друг к другу»6. 

В разных работах, по разным поводам звучит одна и та же мысль, прекрасно 
сформулированная в «Символе и сознании»: 

«Оба мы совершенно уверены, что есть (не “существует”, а “есть”!) одна филосо�
фия, по�разному выполненная в текстах разных стран, культур, времён и личностей. 
Просто одна и та же действующая в ней сила вспыхивала в мире как разные имена»7. 
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Для характеристики всего творчества Пятигорского – и его книг по философии, 
и публицистики, и романов – можно использовать знаменитый восточный образ оже�
релья, где нить – это Бог, а жемчужины – мысли о Нём. Более распространённо вы�
ражаясь, у Пятигорского нить – это представление о мире как содержащем непрерыв�
но меняющуюся физическую и психическую реальность (майя) и совершенную ин�
формационную составляющую – мировое сознание (оно же Бог, Нирвана, Истина, 
самадхи…). И в человеке может и должно произойти пробуждение сознания (или че�
ловек должен проснуться в сознании), что образно, по Пятигорскому, можно предста�
вить как включение в область Сознания, имеющую своё строение, своё наполнение: 

«Если мы будем говорить не “у меня возникла идея”, а “я возник в идее”, не “я при�
думал нечто”, а “я оказался в нечто”, “я оказался в мысли о чём�то”, “я оказался внут�
ри какого�то факта сознания”, то это может “эстетически” помочь привычке к дру�
гому подходу, <…> помочь развитию новых рефлексивных навыков. Поскольку мы исхо�
дим из факта сознания как в некотором роде “топологического понятия”, понятия, 
связанного с местом и пространством, постольку мы можем представить себе психику 
как существующую “отдельно”, как оказывающуюся внутри каких�то фактов или 
структур сознания. Но это опять�таки предполагает, что психики могут оказаться и 
вне структур сознания вообще»8. 

В терминах европейской науки учёный характеризует себя так: «Я стал откры�
тым и явным онтологистом»9. 

Пятигорский разочарует приверженца любой ортодоксальной системы: опреде�
лённой религии, философии, научной доктрины, претендующих на универсаль�
ность, заключённую в терминах. Для нашего философа вообще существует только 
сам процесс думанья, при котором конкретный человек входит в область сознания, 
где и приобретает какое�либо конкретное, личное знание. Потому что книги, тексты 
для Пятигорского не знание само по себе, если нет осознания, приходящего во 
вполне конкретных условиях и состоянии. И вот такое осознание уже может повли�
ять и влияет и на жизнь, и на поступки, определяя свободный выбор действий. 

Своё занятие в предисловии к русскому изданию книги «Язык и сознание» Пя�
тигорский вместе с Мамардашвили определяет так: 

«Соединение, казалось бы, несоединимых метавещей – классической европейской 
метафизики (от Декарта до Гуссерля) и древнеиндийской философии – позволило 
авторам выработать собственную оригинальную манеру философствования». 

Как в статье о психоанализе Пятигорский остроумно подмечал, что психоана�
литики имеют дело с иллюзией – собственным я, которое каждое мгновение изме�
няется, – так и в «Символе и сознании» он «уличает» европейских философов в 
стремлении каждый феномен философствования вынести за рамки процесса и сде�
лать явлением культуры, истории, не отдавая себе отчёта в том, что есть большое 
различие между местом (в сфере сознания) самого философствующего (контек�
стом) и вторичными результатами, то есть текстом, который меняется со временем. 
Пятигорский называет это неотрефлексированным мышлением. Философ везде и 
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всегда борется с абсолютизированием конечных форм проявления сознания во имя 
бесконечного потока сознания. 

Романы Пятигорского, безусловно, являются одной из форм, «разновидностью» 
его философствования. Сам автор отрицает за ними какие бы то ни было художествен�
ные достоинства, однако нам думается, они уже заняли своё место в русской литературе 
и представляют собой важные, по�своему уникальные явления в этой области. 

Помимо свежих для русской словесности приёмов, а также характерного для 
хорошего текста ощущения «тайны», «затягивания», эти произведения обладают 
ещё одной особенностью: нетрадиционным взглядом на традиционные для отечест�
венной литературы объекты и проблемы. Кажется, ещё ни один литературовед не 
отметил, что Пятигорский идёт войной на почти двухсотлетнюю традицию русской 
литературы и вообще культуры, угрожавшей вернуть билет Творцу, если не объяс�
нится слезинка ребёнка. Наш автор придерживается мнения (повсеместного в вос�
точной мысли), что плачет�то ведь в подобных случаях тело, но не дух, который к 
злодеянию, совершаемому над ним, не причастен, а значит, не ущербен. Вместо тра�
диционной антиномии добро – зло (где оценку производят в основном чувства) Пя�
тигорский вводит (краеугольное для буддизма, например) противопоставление си�
лы сознания и его слабости, причём слабость ведёт ко лжи и предательству (родите�
лям всех остальных пороков). Жизнь физическая, эмоциональная и духовная – ве�
щи часто несовместимые и противоположные, и то, что представляется добром телу, 
нельзя делать универсальной категорией добра. Отчётливо это формулирует один 
из главных героев «Философии одного переулка», дедушка Тимофей, который на 
вопрос о том, почему Ангел�хранитель не уберёг от смерти некоего человека, резон�
но замечает внуку, что Ангел�хранитель помогает только душе, а если и телу, то 
только ради души. Тут как�то сама собой вдруг обнаруживается подчас дутая ду�
ховность многих творений и творцов русской культуры, заслуживающая скорее оп�
ределения сентиментальности или патетичности при малом количестве подлинных 
духовных знаний. Напрашивается цитата из другого произведения Пятигорского, 
там он говорит о метафизической ситуации в России в определённые периоды, но 
она содержит сходную по существу мысль: 

«“Философская горячечность” периодически охватывала философствующих в 
России, вне зависимости от степени их одарённости или бездарности: гегельянский 
бред Белинского, Герцена и Бакунина, фейербахианский идиотизм Чернышевского, 
антикатолицизм Достоевского и «учительство жизни» Толстого представляются в 
этом смысле рефлексами одной и той же глубинной религиозно�метафизической 
несерьёзности. [Выделено мной. – Ю. Б.] (Именно наличием профессиональной фи�
лософии и феноменальным уважением к ней можно объяснить тот факт, что млад�
ший современник Серафима, Рамакришна, был адекватно воспринят в “нищей и ра�
зорённой” Индии). И неудивительно поэтому, что на фоне всего этого социально�
прагматического разгула философски мыслящие люди почти не знали о жизни и 
смерти Серафима Саровского (современника Белинского!) и едва ли серьёзно оценили 
философское значение Вл. Соловьёва»10. 
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Из русских писателей ХХ века Пятигорскому метафизически (а значит, и сти�
листически – «стиль – это человек») ближе всех М.А. Булгаков. 

«Философия одного переулка» – это ещё одна попытка в русской культуре 
ХХ века осмыслить русскую историю и русское общество периода тоталитаризма и 
посттоталитаризма. Но если почти все авторы – историки, писатели, журналисты, 
режиссёры – с энтузиазмом искали и ищут «правду» тех лет, у кого же именно она 
была, у тех, которые убивали, или у тех, кого убивали, то Пятигорский показывает, 
что есть одна вечная правда, и заключается она в том, что невозможно жить, не по�
жиная плоды жизни. И пожинали их обе стороны. Это была как раз та минута роко�
вая для России и для мира, когда со всей очевидностью стало ясно, что источник 
страдания – жажда жизни (у обеих сторон). Именно слепая (неотрефлексирован�
ная, по любимому выражению Пятигорского) жажда жизни позволяла десятиле�
тиями длиться пиру смерти. 

«Беда не в самой активности, а в том, что активные духовно бесплотны»11. 

В сущности, ситуация не уникальная, а, можно сказать, банальная, вечная. Но 
осознавали и осознают это немногие. Среди современников Пятигорского едва ли 
не один Иосиф Бродский понял, что, чтобы подлинно жить – сознанием – надо вы�
пасть из истории. 

Если выпало в Империи родиться, 
лучше жить в глухой провинции, у моря. 

(Или работать библиотекарем и спать у тёток на полу, как Геня, главный фило�
соф романа. Как он выражался, «пойми, сейчас не твой сезон». А когда сезон – не 
твой, то надо не действовать, а не�действовать). Но уж никак не стремиться «делать 
историю своими руками» или переделывать её – основной пафос всех советских 
поколений (которые в романе олицетворяются Робертом, решившим сделать воен�
ную карьеру и – сгинувшим). Потому что в этом случае так называемая «смерть 
вторая», духовная, наступает гораздо раньше первой, физической. А ведь по мысли 
Пятигорского, главная биография человека – биография его духа, и главная жизнь 
человека – не обыденная, а жизнь в области сознания, из которой человек часто вы�
падает и в которую он возвращается путём философствования. Думанье может про�
исходить как в приятных условиях, так и в очень тяжёлых. Иногда необходимо од�
но, иногда другое. Поэтому, когда возникает вопрос, что же выбирать в жизни, какие 
действия совершать или не совершать, то для Пятигорского ответ очевиден: надо 
оставить всё, что мешает работе сознания. Именно этим определяется подлинный 
результат жизни человека, и именно в этом смысле можно назвать романом�био�
графией второе художественное произведение Пятигорского – «Вспомнишь стран�
ного человека». 

Значительность, неповторимость Александра Пятигорского, конечно, не в том, 
что он одинаково хорошо разбирается как в западной, так и в восточной философии. 
Дело в объёме сознательного опыта (опять его выражение) и в способности средст�
вами какой�либо определённой формы (символа) соединиться с областью сознания 
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и, исчерпав для себя возможности этой формы (религии ли, философии ли, языка, 
то есть литературы, или какой�либо науки), обратиться к другой. Это удел свобод�
ных и сильных (сознанием, разумеется) талантливых личностей. Людьми ограни�
ченными это может быть расценено как релятивизм, хамелеонство, а Лидия Воро�
нина, на наш взгляд удачно, назвала это романтическим гностицизмом. 

«Ему свойственна тоска по обретению ещё более полного знания, хотя все знания, 
которые он приобретает, имеют внутреннюю форму знания мира как такового... В 
результате – событие индивидуального включения в структуру мира. Никто, кроме 
него, не может так знать и так выражать знание. Он в мире один, как поэт»12. 

                                                 
1 Т.Я. Елизаренкова выступала 19 апреля 2001 г. на 20 заседании семинара «Петербургского Рери-
ховского сборника», проводимого Рериховским центром СПбГУ с 1999 г. 
2 Пятигорский А.М. О философской работе Зильбермана // Россия (Russia). № 4. Torino: Giulio 
Einaudi editore, 1980. С. 278. 
3 Елизаренкова Т.Я. Человек и учёный // Ю.Н. Рерих: Материалы юбилейной конференции. М: 
МЦР, 1994. С. 14–15. 
4 Семека Е.С., Шастина М.П., Богословский В.А., Пятигорский А.М Юрий Николаевич Рерих // 
Рерих Ю.Н. Избранные труды. М., 1967. С. 8, 10. 
5 Пятигорский А.М. Указ. соч. С. 271. 
6 Воронина Л. Щепотка смерти // Независимая газета. М., 1996. Номер 18 июня. 
7 Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание // Языки русской культуры. М., 1999. 
С. 25. 
8 Там же. С. 76 
9 Пятигорский А.М. О философской работе Зильбермана // Россия (Russia). № 4. Torino: Giulio 
Einaudi editore, 1980. С. 275. 
10 Пятигорский А.М. Избранные труды // Языки русской культуры. М., 1996. С. 111. 
11 Там же. С. 429. В сноске хочется привести эту цитату в развёрнутом виде, потому что она край-
не важна как для характеристики той эпохи с точки зрения метафизики, так и для прояснения 
вопроса о том, какую культуру собираются возрождать те, кто сейчас кричит о «возрождении 
культуры»: 

«Эти люди, – тихо произнёс дедушка, – совершали чудеса самопожертвования, преданности 
и доброты, но у них не было созерцательности . А где нет созерцательности, там нет и со -
зерцающего . <…> Нет никакой разницы, кто  и  что  производит, ибо в несозерцающем  
нет никого. Но Боже, что с этими талантливыми делают! О, скажи лучше, чего только с ними 
не делают! Их мучают в застенках, производят в командармы, посылают получать первые пре-
мии на международные конкурсы, отправляют умирать на Север, как отца Павла, или шлют на 
тот же Север за славой, как Отто Юльевича (я знал их обоих в юности). Но их всегда унижают, 
унижают больше даже, чем бьют. И чем больше их унижают, тем глуше становится их беспа-
мятность о самих себе  и тем окончательнее – их самососредоточенность, их почти научная по 
фактической тщательности регистрация обид, настроений, болей и переживаний… 

Наши мальчики, пожалуй, вместо Царствия Божьего унаследуют от своих послушных 
творческих отцов… что? Не знаю. Но повторенья не случится. Не выйдет из них ни Льва Обори-
на, ни Эмиля Гилельса, ни Леваневского, ни даже следователя Егошина. Не будет в них отцовской 
активности, но и созерцательность к ним не придёт из ниоткуда . Нет, им от отцов за одно 
поколение не отвязаться! Их даже мучить не будут, ведь мучители активны, и выродятся за 
полпоколенья. Все  станут гораздо менее активными и менее продуктивными, – те, я говорю, 



Ю.Ю. БУДНИКОВА 

183 

                                                                                                                                 
которых не убьют, в ближайшие пятнадцать лет. Но из слабости одного не рождается сила 
другого. Беда не в самой активности, а в том, что активные духовно  бесплотны , как любил 
повторять мой кузен, отец Виктор. Они живы только в движении. Останови их, и они рассы-
пятся, как духи промежуточных состояний и ступеней мытарских. Но боюсь, что мир этих 
мальчиков будет хотя и менее жуток, но более жалок. Как бы в нём не задохнуться будущему 
созерцателю». 
12 Воронина Л. Щепотка смерти // Независимая газета. М., 1996. Номер 18 июня. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

П.Ф. БЕЛИКОВ 

ПИСЬМА А.М. ПЯТИГОРСКОМУ1 

1. ЭСТОНИЯ. 27 ИЮЛЯ 1966 Г. 

Глубокоуважаемый Александр Моисеевич. 

Посылаю Вам заказной бандеролью копию «Литературного наследия Н.К. Ре�
риха», о котором у нас была речь при личном свидании. Один экземпляр послал 
Юрию Михайловичу2. Если по своему характеру эта работа подойдёт для публика�
ции в трудах Тартуского университета, то с большой готовностью предоставляю её в 
распоряжение Юрия Михайловича3. 

«Литературное наследие» содержит много нового, совершенно неизвестного не 
только у нас, но и за границей материала. Все эти сведения я получил от Святослава 
Николаевича [Рериха], который оказал мне в этой работе большую помощь, про�
смотрел её и одобрил. Во многих отношениях она представляет большой интерес. Я 
буду весьма признателен Вам за содействие в её опубликовании. 

В сентябре или октябре собираюсь посетить Москву и поставить перед изда�
тельством вопрос об издании книги о Н.К. Рерихе в серии «Жизнь замечательных 
людей». Валентина Павловна Князева – автор монографии о Н.К. Рерихе4 и текста 
статьи к выходящему в скором времени альбому5, выразила согласие на соавторство. 
Но основным автором она не хочет быть, т. к. большинство материалов для книги 
находится у меня, и обрабатывать эти материалы (свыше 150 не публиковавшихся 
очерков «Листов дневника» и обширная переписка) придётся мне. Поэтому «про�
бивать» всё это дело и давать заявку придётся лично мне6. Я очень надеюсь повидать 
до этого Вас лично и воспользоваться Вашими добрыми советами. 

Искренне Беликов 
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2. ЭСТОНИЯ. 5 ОКТЯБРЯ 1966 Г. 

Дорогой Александр Моисеевич. 

Посылаю Вам «Основы буддизма» Е.И. Рерих7. Изложение весьма популярное, 
но популярность и была целью книги. 

Более интересные в философском отношении мысли можно найти на страницах 
40–50. Там можно найти интересную интерпретацию теории «перевоплощения» и 
взглядов на понятие Нирваны. В некоторых других книгах Н.К. Рерих и Е.И. Рерих раз�
вивают эти мысли подробнее. Я прилагаю выписку из своей незавершённой ещё работы 

«Рерих�мыслитель»8, где излагаю пред�
ставления Рерихов о Нирване. Я не имею 
возможности проверить их соответствие 
буддийским теориям по первоисточникам. 
Некоторые аналогичные высказывания 
мне удалось проследить только в «Мокша�
дхарме». Впрочем, опираясь на первоис�
точники или, вернее, буквальные их тек�
сты, можно всё подтвердить и всё опро�
вергнуть. В данном случае важнее и инте�
реснее дух понимания буддизма Рерихами. 
Не исключено, что в нём можно найти по�
пытки «модернизации» буддизма (что и 
делает К. Герасимова). Но мне лично ка�
жется, что проба на «модернизацию» есть 
проба на живучесть. Покойников модерни�
зировать абсолютно невозможно. В «Осно�
вах буддизма» более всего подчёркнуты 
этические аспекты. Сделано это так умело, 
так жизненно и привлекательно, что звучит 
значительно сильнее всего того, что напи�
сано в этой области за последние годы. 

Прилагаю ещё выписку из письма ви�
це�президента Музея Рериха в Нью�Йорке 

по поводу публикации в журнале «Наука и религия»9. Разговоры о какой�то религии, 
основоположницей которой явилась Е. Рерих, основаны только на том печальном фак�
те, что и без наличия церковных папертей появляются юродивые. На одного из них и 
нарвалась редакция «Науки и религии». Поздравлять её в данном случае не с чем. 

С искренними наилучшими пожеланиями [Беликов]. 

[P.S.] Выписка из моей незавершённой ещё книги «Рерих�мыслитель». 

…Деятельность Будды, достигшего, по общему признанию, Нирваны, никак не го�
ворила о пассивном отношении к жизненным явлениям, об уходе от решения перво�

 
Обложка первого издания книги Е.И. Рерих 

«Основы буддизма» (1926) 
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очередных задач общественного и личного порядка. Поэтому современные философы 
дают более широкое толкование понятию Нирвана. Тот же Радхакришнан склонен 
видеть в Нирване состояние высшего совершенства. Но высказываясь, что: «Нирвана 
есть одновременность, являющаяся опорой всякой последовательности. Конкретное 
время теряется в вечном. Изменчивая природа мира скрывает за собой устойчивую 
действительность. Только такой взгляд необходим для того, чтобы дополнить харак�
теристику Нирваны, данную Буддой»10, Радхакришнан, пожалуй, более отстаивает 
позиции Веданты, чем стремится приблизиться к духу учения Будды. 

Академик Б.Л. Смирнов замечает: «Понятие о Нирване весьма растяжимо – от 
значения просто “небытие” до значения “отрешённость от всякого миропроявле�
ния”, глубочайшей интерверсии, экстаза Бытия – Знания – Блаженства»11. 

В.Н. Топоров в введении к «Дхаммападе» указывает, что нет никаких основа�
ний рассматривать Нирвану как синоним уничтожения и пассивного покоя. Скорее 
её можно определять как проявление высшей деятельности, свободной от невежест�
ва и низменных привязанностей12. 

Рерих даёт понятию Нирвана иную трактовку, которая более отвечает духу ран�
него буддизма и современному научному миропониманию. Е.И. Рерих пишет: 

 
Первая страница первого издания 

книги Е.И. Рерих «Основы буддизма» (Урга, 1926) 
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«Нирвана есть те Врата, которые вводят нас в ритм высшего, огненно творящего и 
вечно расширяющегося потока бесконечного существования»13. 

В данном случае Нирвана является не конечной целью, а ритмом эволюционно�
го развития, не знающего абсолютного завершения, следовательно, и абсолютного 
покоя или вечной, вневременной неподвижности. Если говорить о Нирване как о 
затухании, отрешении, бездыханности, уничтожении, то полному уничтожению 
подлежат изжившие себя формы бытия, чтобы дать дорогу новым. Таков неизбеж�
ный закон эволюции. Основным в понятии Нирвана для Рериха является качест�
венное эволюционное преображение самого строя существования. Е.И. Рерих в сво�
ей переписке указывает: 

«Состояние Нирваны есть состояние достижения высшего проявленного со�
вершенства в соответствии с данным циклом эволюции для каждого царства и вида. 
Так и сознание�инстинкт растений и животных во время Пралайи может иметь со�
ответствующую Нирвану. Степеней Нирваны столько, сколько циклов совершенст�
вования в Беспредельности. Но всегда она будет выражением достижения макси�
мума совершенства в соответствии с определённой стадией эволюции»14. 

Неуничтожаемость материи в бесконечном потоке её энергетических проявле�
ний, т. е. в движении, является основным во взглядах Рериха на сущность мирозда�
ния. Великая и абсолютная реальность заключается именно в постоянной смене од�
них форм бытия другими. Неисчерпаемость Абсолютного Бытия обладает не только 
количественным, но и качественным показателем. Поэтому она не может быть выра�
жена в логически универсальных формулах. Состояния покоя нет в мире вечного 
движения. Есть творчество и разрушение. Разрушение отжившего, преемственно за�
меняемого новым, и разрушение ради разрушения. Разрушение первого порядка – 
закон творчества. Надо «разрушить» скалу, чтобы извлечь из неё глыбу мрамора, надо 
«разрушить» эту глыбу, чтобы высечь из неё статую. Разрушение второго порядка – 
беззаконие хаоса. Любое действие, любая энергия, сознательно или бессознательно 
направленные против объективной закономерности развития, вызывают…15 
                                                 
1 Выражаем глубокую благодарность семье покойного П.Ф. Беликова (Эстония) за предоставлен-
ную возможность опубликования этих писем. 
2 Имеется в виду профессор Тартуского государственного университета Юрий Михайлович Лотман. 
3 Работа подошла: Библиография произведений Н.К. Рериха / Сост. П.Ф. Беликов // Учёные запис-
ки Тартуского университета. Тарту, 1968. № 217. Здесь же – Беликов П.Ф. Рерих и Горький. 
4 Князева В.П. Николай Константинович Рерих (1874—1947). Л.; М.: Искусство, 1963. – 112 с. 
5 Очевидно, имеется в виду второе издание предыдущей монографии: Князева В.П. Николай Кон-
стантинович Рерих. М.: Искусство, 1968. – 46 с. 
6 Книга вышла в 1972 г.: Беликов П.Ф., Князева В.П. Рерих. М.: Молодая гвардия, 1972. – 256 с. 
7 Книга вышла в 1926 г. в Урге (на русск. яз., без указания имени автора), в 1930 г. в Нью-Йорке 
(на англ. яз., под псевдонимом «Natalie Rokotoff»), в 1940 г. в Риге (на русск. яз., под псевдонимом 
«Наталия Рокотова»). 
8 По замыслу автора, книга состояла из пяти частей: 1. Философия. 2. Жизнь. 3. Сущее. 4. Явленное. 
5. Сокровенное. Последняя часть осталась неоконченной, сама книга до сих пор не издана. 
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9 Имеется в виду статья В. Мазохина «Матерь Мира и её последователи» (1966, № 4, апрель), со-
держащая заведомо ложные сведения о Е.И. Рерих. По поводу этого пасквиля З.Г. Фосдик и 
П.Ф. Беликов написали отклики (хранятся в МСССМ). 
10 Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1. М., 1956. С. 385. (Примеч. П.Ф. Беликова). 
11 Махабхарата. Т. II. Бхагавадгита. Буквальный и литературный перевод, введение и примечания 
акад. Б.Л. Смирнова. Ашхабад, 1960. С. 389. (Примеч. П.Ф. Беликова). 
12 Топоров В.Н. Дхаммапада и буддийская литература // Дхаммапада. Пер. с пали, введение и ком-
ментарии В.Н. Топорова. Отв. ред. Ю.Н. Рерих. М., 1960. – (Bibliotheca Buddhica, XXXI). С. 46. 
(Примеч. П.Ф. Беликова). 
13 Рокотова Н. [Рерих Е.И.] Основы буддизма. Рига, 1940. (Примеч. П.Ф. Беликова). 
14 Письма Е.И. Рерих. Т. 1. Рига, 1940. С. 387. (Примеч. П.Ф. Беликова). 
15 На этом посланная выдержка обрывается. 

А.Н. ЗЕЛИНСКИЙ 
(Центр ноосферной защиты имени академика Н.Д. Зелинского, г. Москва) 

ГЕОСОФИЯ РУССКО0ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА1 

§ 1. 

Ветер колышет травы опахало 
В тщетной надежде догнать табуны… 
Вдруг налетит, опьяняя началом, 
Горечь хмельной, человечьей весны! 

Ю. Шишина 

В литературе не раз говорилось о «загадке русской души». Одна из главных за�
гадок состоит в той рассеянности, забывчивости, пренебрежительности, с которой 
мы относимся нередко к своим выдающимся сыновьям! Звезда Юрия Николаевича 
Рериха начинает восходить только сейчас, по прошествии ста лет со дня его рожде�
ния и сорока двух лет со времени его кончины. Всемирная слава отца и популяр�
ность брата�художника, известность Е.И. Рерих, матери учёного, на время как бы 
заслонили образ Юрия Николаевича, которого я имел счастье знать, быть его уче�
ником и поддерживать с ним до конца его жизни самые дружеские отношения. До 
сих пор мысль о его внезапной смерти повергает меня в растерянность и скорбь… 

Юрий Николаевич Рерих был учёным�востоковедом, путешественником, ис�
следователем Центральной Азии. Несмотря на то, что его узкой специальностью 
была тибетология, его также можно назвать, в широком смысле, историком, этно�
графом, географом, археологом, собирателем исторического фольклора. Сферой его 
особых интересов была номадистика – кочевниковедение, к которому он проявил 
склонность с ранней юности. Известно, что его двоюродным прадедом по линии ма�
тери был фельдмаршал М.И. Голенищев�Кутузов, чем он очень гордился. Но мало 
кто знает, что к его русско�скандинавской крови примешались некогда и монголь�
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ские начала. Посмотрите внимательно на его фотографию, и вам об этом скажут 
чуть выступающие скулы, особый прищур внимательных и доброжелательных 
глаз – типичный евразиец! Если же вы увидите на фотографии, как Юрий Николае�
вич ловко сидит в седле – он проехал верхом тысячи вёрст по горам и равнинам 
Центральной Азии – то вы окончательно убедитесь в этом. 

Юрий Рерих единственный из семьи Рерихов вернулся после долгих странст�
вий на родину! Увы, умирать… Его приезд был омрачён недоверием и подозритель�
ностью властей и представителей официальной академической науки. И тому были 
свои причины. 

 

Ю.Н. Рерих в долине Кулу, недалеко от Нагара. Индия. 1931–1933 
Снимок из архива П.Ф. Беликова (Эстония) 
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§ 2. 

Горит подо мною Земля 
И чудится топот копыт. 
И снова поёт тетива – 
Стрелою победной звенит! 

А. Зелинский 

По своему научному мировоззрению Юрий Николаевич Рерих принадлежал к 
евразийскому направлению русской исторической мысли. Оно возникло в трагиче�
ские послереволюционные 20�е годы ХХ века в эмигрантской среде, тосковавшей по 
родине. Это направление сформировали и возглавили: лингвист князь Н.С. Тру�
бецкой, географ П.Н. Савицкий и историк Г.В. Вернадский, сын академика 
В.И. Вернадского – основоположника биогеохимии и учения о биосфере и ноосфе�
ре. С двумя из этих замечательных мыслителей, находившихся в изгнании, я пере�
писывался в течение ряда лет, а В.И. Вернадского хорошо помню с детства. Из бли�
жайших к нам современников представителем этого направления был также исто�
рик Лев Николаевич Гумилёв, научный руководитель моей диссертации «Памир и 
Великий шёлковый путь». И Ю.Н. Рерих, и Л.Н. Гумилёв прекрасно знали о преду�
беждении советских властей и официальных академических кругов против «идео�
логии евразийства». П.Н. Савицкий за свои несозвучные «генеральной линии» на�
учные и геополитические идеи в 1945 г. был арестован в Праге и получил около де�
сяти лет лагерей. Дважды был в заключении и Л.Н. Гумилёв. 

Что же представляло собой это мировоззрение, принадлежность к которому ещё 
недавно приходилось скрывать, за которое можно было серьёзно пострадать? Не от�
ветив на этот вопрос, мы не сможем понять масштабов научных интересов Ю.Н. Ре�
риха, широты охвата им проблем кочевого мира евразийских степей, его целеустрем�
лённости в постижении основ буддизма, являющегося до сих пор духовным стержнем 
миллиардного населения различных областей Евразии, в том числе и представителей 
кочевого мира Тибета, Монголии, Бурятии, Калмыкии и Тувы. И хотя сам он, наро�
чито, не называл себя евразийцем, все его научные работы по номадистике, так или 
иначе, примыкают к этому направлению отечественной историософии. 

Мировоззрение и мирочувствие евразийцев оформились в катастрофические 
годы, наступившие после гибели царской России. В одночасье рухнул трёхсотлет�
ний государственный уклад Российской империи, её тысячелетняя православная 
традиция – духовная основа жизни народа. Почти одновременно в России начались 
жестокие, подрывающие духовно�нравственную жизнь миллионов дружественных 
России инородцев, гонения на ислам и буддизм. Объявление «священной войны» 
против всех трёх мировых религий было явлением исключительным и в таких мас�
штабах ещё не встречавшимся в истории. Надо было осмыслить происшедшее и по�
пытаться понять причины случившегося. Монархическая Россия, с православной 
точки зрения, несла особую миссию поддержания духовно�нравственного равнове�
сия в мире. Гибель православной империи для большинства русских людей означа�
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ла необратимые глобальные нравственные изменения. Так оно и произошло. Вслед 
за Россией, как карточные домики, пали в 1918 г. империи Германская и Австро�
Венгерская с её династией Габсбургов, существовавшей с конца XIII в., к которой 
некогда принадлежали почти все императоры «Священной Римской Империи Гер�
манской Нации» (Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae, 800–1806 гг.), 
провозглашённой Карлом Великим в 800 г. В сознании миллионов людей рухнули 
традиционные ценности, которые считались незыблемыми на протяжении веков. 
Размышляя о причинах трагедии, евразийцы обращались к прошлому, ища анало�
гий и объяснений, которые могли бы пролить свет на судьбу их собственной страны 
и тесно связанных с нею других государств и народов. Они отдавали себе отчёт в 
том, что такие глобальные перевороты, как правило, касаются духовной сферы 
«коллективного сознания», мгновенно меняя стереотипы поведения огромных че�
ловеческих масс. 

§ 3. 

Нам не унять безумной страсти 
К полётам нашим в никуда. 
В самом полёте мнится счастье, 
А в неизвестности – звезда! 

И. Дьякова 

В отличие от судеб других евразийцев, судьба Ю.Н. Рериха сложилась совер�
шенно особым образом благодаря спасительному отъезду семьи Рерихов из Петро�
града в самый канун Октябрьского переворота сперва на Запад, а затем на Восток, в 
Индию. Он знакомился с Евразией не только по книгам Вильгельма Рубрука, Плано 
Карпини, Марко Поло и Иоакинфа Бичурина. Не только по монографиям 
Н.М. Пржевальского, В.И. Роборовского, Г.Н. Потанина и П.К. Козлова. Он сам сде�
лался изгнанником, «учёным�номадом», пожизненным странником. Но зато он ды�
шал ветром странствий, переживал все тяготы труднейших путешествий, был вхож 
в юрты кочевников и кельи буддийских монахов. Знание языков и традиций позво�
ляло ему чувствовать себя свободным среди людей самых отдалённых частей земно�
го шара. К счастью, предусмотрительность отца избавила его от, возможно, трагиче�
ской судьбы многих его единомышленников, современников и соотечественников… 
Хотя три последние года его жизни, прожитые на столь желанной родине, скажем 
прямо, были довольно мучительны. Он, случалось, задавал мне вопрос, особенно 
после издания под его редакцией в переводе В.Н. Топорова «Дхаммапады» (знаме�
нитого сборника изречений, приписываемых Будде), когда на него накинулось пар�
тийное руководство Института востоковедения АН СССР: «Скажите, что, собст�
венно говоря, происходит?.. Я не понимаю... Мне всё время мешают». Что я мог ему 
ответить тогда? 

То, что Юрию Николаевичу Рериху пришлось жить и работать вне родины, ко�
нечно, трагедия! Большую часть жизни он прожил в духовном поле иных народов, 
иных наречий, иных вер. Но всё это время он, не переставая, искал те глубинные 
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исторические связи, которые соединяли славян с Востоком ещё в те незапамятные 
времена, когда греческие галеры бороздили воды Чёрного моря, ведя оживлённую 
торговлю со скифами южнорусских степей. Те связи, которые некогда позволили 
легендарному Чингисхану создать самую большую сухопутную империю мира, гео�
политической наследницей которой в течение столетий являлась Россия! 

Здесь придётся сделать отступление, пояснить тот образ мыслей, который свя�
зал Юрия Николаевича с геософами2 нашей евразийской равнины, с их трактовкой 
«Срединного материка» как особого мира, одновременно соединяющего и разде�
ляющего техногенный Запад и непостижимый для него теогенный Восток. 

Демографический взрыв, рост глобальной «планетарной техники» (выражение 
М. Хайдеггера), появление новых супертехнологий привели мир к неизбежности 
взаимопроникновения и глобализации, где задача сохранения своей национальной 
культуры перед молохом всеобщей «уравниловки» встала во весь рост. В эпоху Ре�
риха все эти реалии только брезжили в зарождающемся будущем. Но и тогда уже 
было ясно, что задача сохранения культуры неразрывно связана с сохранением го�
сударства, а евразийцы по своей природе осознавали себя православными государ�
ственниками. Поэтому, если мы хотим дальше проследить ход научной мысли 
Юрия Николаевича Рериха, необходимо предложить читателю отступление в суть 
евразийских воззрений, тесно связанных с вечной проблемой «Запад – Восток». В 
наши дни эта проблема не только не исчезла, но, как мы читаем в газетах или видим 
на экранах телевизоров, систематически информирующих полунищее население 
страны о подъёме или падении «Индекса Доу Джонса» на нью�йоркской бирже, дос�
тигла своего апогея, превратившись в «войну всех против всех»! 

Итак, что же такое Евразия с точки зрения геософов этой части Эйкумены, обо�
значаемых нередко терминами «евразийцы»? 

§ 4. 

Ю.Н. Рериху 
Менгиры кочевий в бескрайних степях, 
Надзвёздные пики вершин. 
Круженье времён и закат Калачакр 
В качанье ковыльных седин… 

Ю. Шишина 

Прежде чем говорить об этом, вернёмся из времён Рериха в сегодняшний день. 
Пальму первенства в толковании построения будущего завоевали сегодня два аме�
риканских геополитика: уходящий с политической сцены Збигнев Бжезинский и 
историк Самуэль Хантингтон. Первый из них обнаружил плоскостной характер 
собственного мышления, назвав свой труд «Великая шахматная доска», которой он 
уподобил Землю; второй предрекает нам грядущую «Войну цивилизаций». 

Но именно З. Бжезинскому принадлежит ходячее выражение: «Кто владеет Ев�
разией – владеет миром»3. Пока современные русские почвенники ведут виртуаль�
ную борьбу с евразийцами, американцы уже практически осваивают Евразию, строя 
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в Средней Азии свои военные базы и аэродромы. Это ещё один шаг к реализации 
плана «золотого миллиарда», когда остальная часть народонаселения планеты 
должна быть сброшена с корабля «Земля», что, в какой�то мере, должно повторить 
вавилонско�библейскую мифологему «Всемирного потопа». Геосатанинский праг�
матизм американского неоканнибализма, таким образом, вошёл в коренное проти�
воречие с православной геософией Русско�евразийского пространства – вместили�
ща и хранителя трёх великих мировых религий: буддизма, христианства и ислама. 
Евразия – это местопребывание или, говоря языком П.Н. Савицкого, месторазвитие 
миллиардных человеческих масс, ведомых разными религиями, жизненными навы�
ками, убеждениями, привычками. Протезная техногенная иллюзия вступила в смер�
тельную борьбу с Традицией, и последствия этого неизвестны и непредсказуемы! 

§ 5. 

Евразия в огне. Шестая часть Земли не покорится! 
Евразия в огне. Не удержать безумного коня! 
Евразия во мне. Она и после смерти будет сниться, 
Как два крыла двуглавого орла! 

А. Зелинский 

Впервые термин «Евразия» был введён в географическую науку великим немец�
ким естествоиспытателем Александром фон Гумбольдтом на рубеже XVIII и XIX ве�
ков. Он применил его ко всему континенту Старого Света, охватывающему как Евро�
пу, так и Азию. Этот континент в западном средневековом мире называли «Обитае�
мым миром» («Orbis Terratum»), греки же и византийцы именовали его «Ойкуменой» 
(Οίκουµένη). Однако русские евразийцы ещё раз переосмыслили это понятие. «Под 
понятием Евразии, – писал Г.В. Вернадский, – здесь имеется в виду не совокупность 
Европы и Азии, но именно Срединный Материк, как особый географический и исто�
рический мир. Этот мир должен быть отделяем как от Европы, так и от Азии»4. Со�
гласно такому взгляду, этот «Срединный Материк» охватывает собою, в первом при�
ближении, Восточную Европу (Россию до Урала) и Северную Азию (Россию за Ура�
лом), образуя совершенно особое Русско�евразийское историческое пространство. 
При таком представлении понятие «Западной Европы» отпадало само собою. О том, 
что Россия никогда не воспринималась самими русскими как Европа, свидетельству�
ют знаменитые слова Пушкина из «Медного всадника»: 

Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно. 

Переосмысление понятия «Россия» в географическом аспекте было сделано почти 
за четверть века до евразийцев гениальным Д.И. Менделеевым, который в своей пред�
смертной книге «К познанию России» впервые предложил новую карту местонахожде�
ния своей страны на Земном шаре. На этой карте, вопреки установившейся с XVIII века 
традиции, Россия не разбивалась на европейскую и азиатскую части, а изображалась 
как единое целое. Именно Д.И. Менделееву принадлежит совершенно новая характери�
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стика России как срединного мира, лежащего между Европой и Азией. «В России на�
родов разного происхождения, даже различных рас, скопилось немалое количество, – 
писал учёный. – Оно так и должно быть вследствие того срединного положения [курсив 
мой. – А. З.], которое Россия занимает между Западной Европой и Азией, как раз на 
пути великого переселения народов…»5. 

Русско�евразийское пространство срединного материка Евразии может быть оха�
рактеризовано системой великих «низменностей�равнин»: Беломорско�кавказской, 
Западно�сибирской и Туркестанской. В меридиональном направлении через эти 
«низменности�равнины» тянется с востока на запад пояс степей и полупустынь, свя�
зывая «кочевым месторазвитием» весь этот огромный ареал в единое целое. Поэтому, 
как писал Г.В. Вернадский, «нет “естественных границ” между “европейской” и “ази�
атской” Россией. Следовательно, нет двух Россий, “европейской” и “азиатской”. Есть 
только одна Россия “евразийская” или Россия – Евразия»6. 

Следуя концепции евразийцев и характеризуя это пространство с точки зрения 
исторической географии, Ю.Н. Рерих отмечал, что оно «занимает значительную часть 
так называемого пояса степей Евразии, который тянется от Карпат через Причерно�
морские степи, Туркестан (Западный и Восточный) и далее на северо�восток, почти 
достигая берегов Охотского моря. Этот степной пояс уже с глубокой древности явил�
ся одним из центров расселения доисторического человека»7. Учёный также подчёр�
кивал, что этнически и исторически сродственны этому миру были и степные про�
странства Задонья и Юга России, степной пояс Южной Сибири, Кавказ, Иран, Афга�
нистан и Северо�Запад Индии. По отношению к Русско�евразийскому степному поя�
су Ю.Н. Рерих пользуется понятием «месторазвития», выдвинутого П.Н. Савицким в 
его программной и ставшей классической работе «Россия — особый географический 
мир» (Прага, 1927). Раскрывая это понятие применительно к Степной Евразии, 
П.Н. Савицкий пишет: «Эту сплошную полосу степей и травянистых пустынь назо�
вём, по характеру картографических её очертаний и по крайним рубежам простира�
ния, хинганско�карпатским [прямоугольником степей]». В историческом смысле 
«прямоугольник степей» – это как бы «Средиземное море континентальных про�
странств»8. Это «море» граничит на севере с лесной и тундровой зонами, а на юге с 
горным обрамлением, за которым начинаются культуры иранского и индийского кру�
га. На юго�востоке крайней границей этого «степного моря» на протяжении почти 
двух с половиной тысячелетий является Великая Китайская стена. 

«Особое пространство» отнюдь не является выдумкой евразийцев. «Первый евра�
зиец» – и «отец истории» – Геродот две с половиной тысячи лет тому назад в главах о 
Скифии в своём труде уже описывает этот «прямоугольник степей», вместе с его север�
ным – лесным – и южным – пустынным и горным – обрамлением (Геродот, IV). «Евра�
зийское море континентальных пространств» можно мысленно пересечь от Тихого 
океана до долины Дуная «степной широтной осью», проходящей через срединный мир 
Старого Света. К северу и к югу от неё располагаются симметричные почвенно�
климатические зоны: лесостепь, тайга и тундра на севере, и степь, полупустыня и пус�
тыня на юге. Эта «степная ось» совпадает с «большой осью материка», существование 
которой было установлено знаменитым русским климатологом А.Е. Воейковым в конце 
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XIX века. Эта полоса повышенного давления (особенно зимою) служит «ветроразде�
лом» Русско�евразийских пространств. Одновременно эта степная ось представляет 
собою тот широтно�пространственный вектор, который мы условно называем «Русско�
евразийской осью истории» или «Большой исторической осью материка». Она походит 
в широтном направлении в районе 50�й параллели, от западных отрогов Большого Хин�
гана и до северо�восточных склонов Карпат на расстояние около 7000 км! Охватывает, в 
первом приближении, основные историко�географические центры («месторазвития») 
Евразии: верховья Керулена и Онона (легендарной родины Чингисхана), Алтай с его 
священной горой Белуха – центр скифского и тюркского этногенеза, Аркаим – загадоч�
ную область арийской протоцивилизации у юго�восточных отрогов уральского хребта, 
южно�русские степи – место последнего блестящего расцвета скифской кочевой куль�
туры середины I тыс. до н. э. Она заканчивается в верховьях Днестра, юго�западнее 
Львова. Между прочим, в двухстах тридцати километрах к юго�западу, по другую сто�
рону Восточных Карпат в районе города Токай (верховья Тиссы) находилась некогда 
ставка Аттилы, где он, по преданию, нашёл свою смерть от одной из жён в 453 г. н. э. 
Закарпатская островная венгерская степь, откуда Аттила, прозванный «Бичом Божь�
им» наводил ужас на всю западную часть Эйкумены, симметрична захинганской ост�
ровной маньчжурской степи. С евразийских позиций, островная венгерская степь уже 
принадлежит Европе, в то время как захинганская маньчжурская степь относится к 
Азии. При таком географическом раскладе Дальний Восток составляет аналог европей�
скому географическому миру, как западной его окраине. 

Эта «симметричность» удивительным образом отражена и в «евразийском язы�
ковом союзе», о чём свидетельствовал выдающийся лингвист Р.О. Якобсон: «Язы�
кам Евразии решительно чужда политония во всех её видах. Евразия оказывается с 
двух сторон симметрически окаймлена политоническими языковыми союзами: с 
северо�запада – балтийским, с юго�востока – тихоокеанским. Это пример симмет�
рической структуры западного и восточного краёв континента…»9. 

Читая работы Ю.Н. Рериха, перечитывая его письма к Г.В. Вернадскому, вспо�
миная свои беседы с ним о П.Н. Савицком, я лишний раз убеждаюсь в том, что он, 
не будучи сам теоретиком евразийства, полностью разделял это мировоззрение, ко�
торое можно определить понятием «геософии Русско�евразийского пространства». 
Ещё П.Н. Савицкий писал, что «категория “месторазвития” обосновывает новую 
отрасль – геософию как синтез географических и исторических начал…»10. 

§ 6. 

Каждый день – точно в бой мы уходим с восходом, 
Стиснув зубы, до новой Зари. 
Рвёмся мы сквозь огонь и сквозь чёрные воды 
К медным трубам вдали. 

И. Дьякова 

Геософия Русско�евразийского пространства – это, прежде всего, знание зако�
нов «коллективной психологии» населявших и населяющих её народов. Геопсихо�
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логия становится ведущим фактором в попытке осмысления сложного и противоре�
чивого коллективного поведения огромных человеческих масс на протяжении обо�
зримой истории. Об этом замечательно писал Ю.Н. Рерих в своей статье «Расцвет 
ориентализма»: «Один за другим появлялись и исчезали на сцене истории различ�
ные народы. Невозможно добраться до источника этого мощного потока. Мы встре�
чаемся здесь с необъяснённым ещё феноменом жизни кочевых народов, с новой для 
нас проблемой психологии “орды”. Может быть, древние центры великих цивили�
заций обладали особой силой притяжения? Психология народов остаётся ещё почти 
не исследованной областью науки…»11. 

В самом деле, те волны стихийных и организованных народных движений, втор�
жений и переселений из недр Азии ещё ждут своего объяснения. Но уже сейчас мы 
можем констатировать тот факт, что «Русско�евразийская ось истории», расположен�
ная в районе 50�й параллели, была тем «нервом», вокруг которого группировались 
векторы этнических сверхнапряжений племён и народов. Пользуясь пассионарной 
концепцией Л.Н. Гумилёва, эту «ось» истории можно назвать «пассионарной осью 
Евразии». И, если океаническое мышление знает «ревущие сороковые» широты, то 
континентальное сознание может говорить и о «пассионарных пятидесятых». Иногда 
движения народов становятся подобны тектоническим сдвигам и вулканическим из�
вержениям. Таким было появление из алтайской прародины на исторической арене 
скифов в середине VII в. до н. э., о вторжении которых в Ассирию в 626 г. до н. э. сви�
детельствует пророк Иеремия (Иер. 6: 22–23). Подобным этому был взлёт в монголь�
ских степях хуннского могущества в первой половине II в. до н. э., когда всесильные 
китайские императоры были вынуждены заключать с «северными варварами» дого�
воры «мира и родства». Так было и пятьсот лет спустя, в 452 г., когда вождь европей�
ских гуннов Аттила стоял у ворот священного Рима. Так было и тогда, когда внезапно 
возникший из глубин Алтая Великий тюркский каганат, раскинувшийся в конце VI в. 
н. э. от Кореи до Чёрного моря, явил собою прообраз будущей империи Чингисхана. 

Как показали последние геофизические исследования, в самом сердце Монго�
лии, в средней части Хангайского хребта расположен самый крупный в Северном 
полушарии «Монгольский циклонический бароцентр», свидетельствующий о не�
объяснимых пока аномалиях атмосферного давления всего Байкальского региона. 
Учёные полагают, что «мы имеем дело здесь с особого рода природным “полиго�
ном”, где всесильная Природа пытается продемонстрировать нам свои неограни�
ченные возможности»12. С точки зрения учёных, речь идёт о неизвестных пока науке 
механизмах прямого преобразования энергии в вещество. 

В центре этого оказывается Улан�Батор и лежащие к северо�востоку от него 
верховья Онона – родина Чингисхана. Здесь невольно рождается мысль о периоди�
ческой связи природно�космических процессов с коллективным поведением чело�
веческих сообществ. Родоначальником этого направления в мировой науке был ос�
новоположник «космопсихиатрии» А.Л. Чижевский13. Пассионарная теория 
Л.Н. Гумилёва также исходит из представления о квазипериодическом влиянии 
Космоса на энергетику человеческих масс14. Во всяком случае, можно предполо�
жить, что эндогенные факторы земного происхождения влияют на поведение чело�
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веческих коллективов не меньше, чем экзогенные космические. Здесь можно лишь 
повторить слова Ю.Н. Рериха о том, что «психология народов остаётся ещё почти не 
исследованной областью науки…». 

О том, как поведёт себя в дальнейшем «пассионарная ось Евразии», лежащая на 
50�й параллели, можно лишь строить предположения. Если вулкан уснул, то это не зна�

 
Ю.Н. Рерих в своём рабочем кабинете в московской квартире 

1959–1960. Снимок Т.С. Митусовой из МСССМ 
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чит, что он перестал существовать. Известны стремления упомянутых современных 
геополитиков�глобалистов (З. Бжезинский, С. Хантигтон, а также Ж. Атали и др.) по�
ставить под тотальный контроль «коллективную психику» на «великой шахматной 
доске» истории. Несмотря на временные успехи, такая политика может потерпеть крах, 
ибо жизнь и психика есть проявление нелинейных и непредсказуемых процессов. 

Доминантой «коллективной психики» насельников степных пространств Евра�
зии были всегда Свобода и Воля! Не случайно «людьми длинной воли» называли 
себя сподвижники Чингисхана. «Душно без счастья и воли», – перефразирует 
Н.А. Некрасов слова старинной русской песни. 

Эти «свобода» и «воля» в сочетании с энергией преодоления огромных степных 
пространств, налагали на психику кочевника совершенно неповторимые черты. От�
сутствие института частной собственности на землю, несовместимого с кочевым 
образом жизни, делало кочевника свободным от вечного страха потерять свою соб�
ственность и алчной жажды завладеть чужой. Единственной его «собственностью», 
его другом и товарищем была лошадь, которая в стародавние времена не расстава�
лась с хозяином и после его смерти. Древнеарийский обряд «Ашвамедха» (жертво�
приношения священного коня) был одним из самых сокровенных таинств степных 
индоевропейцев Евразии. Всё это глубочайшим образом запечатлелось в «коллек�
тивной психике» кочевого мира и, закреплённое в генетической памяти поколений, 
сохранилось в той или иной форме у народов, исторически связанных с кочевника�
ми своим «месторазвитием» или «геокультурным пространством». Я имею в виду 
здесь праславянское население Восточной Европы и особенно юга России, связан�
ное своим генезисом с великой степной скифской культурой. 

«В течение столетий, – писал Ю.Н. Рерих, – древняя дорога кочевников, один 
из исторических путей Азии, проходящий к северу от Небесных гор, Тянь�Шаня, и 
соединяющий Монголию со степями севернее Каспийского и Чёрного морей, на�
полнялся топотом движущихся орд. Мы всё ещё не можем постичь источник этого 
мощного потока народов, привлечённых центрами древних культур, вступавших на 
путь завоеваний и сотрясавших границы Китая и Римской империи. Железные ле�
гионы древних римлян и тонкая дипломатия китайских государственных мужей не 
смогли остановить натиск кочевых племён»15. 

§ 7. 

Выветрилась память Чингисхана, 
Времени осыпался песок. 
А Земля – в крови, сплошная рана, 
Сражена от выстрела в висок. 

Ю. Шишина 

В заключение особенно хотелось бы обратить внимание на вступительную лек�
цию Ю.Н. Рериха, предваряющую целый цикл лекций на тему: «Великие кочевые 
империи Средней Азии», которые он намеревался, но так и не смог прочесть в Хар�
бине в 1934 г. В ней, как нельзя полно, отразилось его научное мировоззрение, круг 
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его интересов и симпатий, широкие географические познания, а главное – уникаль�
ный жизненный опыт. Опыт исследователя, проскакавшего в седле тысячи кило�
метров по горам и весям Срединной Азии, общавшегося с людьми на языках тех 
племён и на родов, с которыми его сталкивала судьба. Поэтому я позволю себе про�
цитировать целый абзац из вступительной лекции Юрия Николаевича, чтобы луч�
ше дать понять его миросозерцание и мирочувствие: 

«Суровый характер природы наложил свой отпечаток и на характер населения 
Средней Азии, и на ход исторических событий. Действительно, Средняя Азия – об�
ласть великих сдвигов! Когда мы произносим слово Монголия, мы сейчас же вспомина�
ем великих монгольских завоевателей и беспримерный размах их воинского дерзания, 
когда граница Монгольской империи действительно покоилась на арчаке седла мон�
гольского всадника. Когда говорим о Тибете – перед нами встают образы великих 
буддийских подвижников, явивших миру небывалый пример борьбы человека с самим 
собой. Говоря о Туркестане, мы вспоминаем великие караванные пути, связывающие 
страны Запада с областями дальнего Востока, пути, по которым шёл обмен куль�
турными ценностями и по которым символ Креста достиг и утвердился в степях 
добуддийской Монголии. В этой среде дерзаний и борьбы создавались своеобразные 
общие черты для всех племён, населявших Срединную Азию, и потому Восточный 
Туркестан, Монголия и Тибет представляют из себя известное единство. Для нас, 
русских, эти области представляют особый интерес, не говоря уже о тысячевёрст�
ной среднеазиатской границе Державы Российской, прошлое Средней Азии тесно свя�
зано с нашим прошлым. Только уяснив себе это прошлое, мы будем в состоянии пра�
вильно оценить явления истории России и осознать те общие корни, которые нераз�
рывно связывают исконную Русь со странами Востока»16. 

В этом пассаже Юрия Николаевича в сжатой форме выражена вся «геософия 
Русско�евразийского пространства», которая получила своё научное обоснование в 
его трудах и трудах Русской евразийской школы. 

Этот круг научных идей Ю.Н. Рерих и пытался возродить на родине. 
Вернувшись в Россию, Юрий Николаевич не только окунулся в научные ис�

следования. Он читал лекции перед большими аудиториями (на одной из которых 
состоялось наше знакомство весною 26 мая 1958 г.), вёл преподавание восточных 
языков студентам и аспирантам, рецензировал многочисленные научные труды. Не�
смотря на менее чем трёхлетнее пребывание на родине, он сумел возродить тради�
ции русского востоковедения, и представители его школы, разбросанные сейчас по 
всему свету, несут в себе тот заряд научного и духовного горения, который сумел 
зажечь в них Учитель! 

Вот что писал мне Пётр Николаевич Савицкий, один из самых выдающихся 
теоретиков и основоположников евразийства, в своём письме от 27 июля 1963 г.: 

«Жизнь Юрия Николаевича — героическая и трагическая поэма во славу Науки! 
По мере сил я следил за его трудами. Исключительно высоко ставлю его “Звериный 
стиль у кочевников Северного Тибета”, близко соприкасающийся с областью моих 
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интересов и дающий совершенно новый для науки материал. Безвременная кончина 
Юрия Николаевича — невознаградимая потеря для русской и мировой науки (по ряду 
отраслей эти два понятия всё более тяготеют к совпадению). В своё время весть о 
кончине Юрия Николаевича поразила меня в сердце… Как раз за неделю перед тем я 
получил от Юрия Николаевича “Монгольский сборник” с его статьёй…» 

По коням! По коням! Дороги неисповедимы… 
За нами незримой стеною Небесная рать. 
Останься со мной упованием «Третьего Рима», 
Останься со мною, Земля, где живёт Благодать! 

А. Зелинский 
                                                 
1 В период подготовки настоящего издания данная статья уже была опубликована (в др. редакции): 
Дельфис. № 1 (33). М., 2003. С. 17–22. 
2 Геософия – термин П.Н. Савицкого. О нём см. ниже. 
3 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998. С. 12. 
4 Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Прага, 1927. С. 7. 
5 Менделеев Д.И. К познанию России. СПб., 1987. С. 33. 
6 Вернадский Г.В. Указ. соч. С. 6. 
7 Рерих Ю.Н. История Средней Азии. Рукопись в архиве МЦР. С. 55. 
8 Савицкий П.Н. О задачах кочевниковедения. Почему скифы и гунны должны быть интересны для 
русского? // Толь Н.П. Скифы и гунны. Прага, 1928. С. 8, 10. 
9 Якобсон Р.О. К характеристике евразийского языкового союза. Париж, 1931. С. 17. 
10 Савицкий П.Н. Россия – особый исторический мир. Прага, 1927. С. 59. 
11 Рерих Ю.Н. Тибет и Центральная Азия. Статьи. Лекции. Переводы. Самара, 1999. С. 18. 
12 Яницкий И.Н. Новое в науках о Земле. М., 2001. С. 19. 
13 Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924. 
14 См., например: Гумилёв Л.Н. Конец и вновь начало. М., 1994. 
15 Рерих Ю.Н. Монголия. Путь завоевателей // Тибет и Центральная Азия. Статьи. Лекции. Пере-
воды. Самара, 1999. С. 288. 
16 Рерих Ю.Н. Великие кочевые империи Средней Азии. Вступительная лекция // Русское слово. 
Харбин, 1934. Номер 18 ноября. 
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4. ИСТОРИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

А.Ю. ДВОРНИЧЕНКО 
(Исторический факультет Санкт�Петербургского государственного университета) 

О ТВОРЧЕСТВЕ РЕРИХОВ 
И СОВРЕМЕННОМ ВЗГЛЯДЕ НА ИСТОРИЮ1 

Выступление на открытии Петербургской сессии 9 октября 2002 г. 
Мне хочется высказать некоторые соображения по такой неисчерпаемой теме, как 

«Творчество Рерихов и история». (Под историей в данном случае понимается наука, но 
наука гуманитарная, неотделимая от культуры, своего рода «искусство истории»). 

Меня весьма впечатлил прозвучавший на этой конференции доклад господина 
Вильгельма Августата, в котором были высказаны важные идеи. Можно только пора%
доваться тому, что наши западные коллеги так глубоко и проникновенно думают о 
судьбах России. Господин Августат говорил: «Чтобы не быть замкнутой в себе само%
целью, политика должна использовать прогрессивные социологические науки и те 
потенциалы социологии, юриспруденции и, в особенности, этики, которые способст%
вуют укреплению общероссийского чувства общности». Это совершенно правильная 
мысль, и я с огромным уважением отношусь к вышеназванным наукам, но не только 
потому, что «специалист подобен флюсу», я хочу, развивая мысль господина Августа%
та, сказать, что всё%таки без истории и политика существовать не может. Именно ис%
тория нам показывает судьбы нашей страны, как, впрочем, и других стран и народов. 
И пока мы глубоко не изучили нашу историю, не поняли места России в мировой ци%
вилизации, построение нового желанного гражданского общества невозможно. «Рос%
сия должна найти свой, только ей свойственный путь и не может перенимать, копиро%
вать чужие проекты», – справедливо заметил Вильгельм Августат. 

Дело не в том, чтобы вернуться к определениям XVIII века – «история учи%
тельница жизни», не в том, чтобы окунуться в «историю без берегов». Но нас, исто%
риков, не могут не беспокоить попытки подменить историческое знание, девальви%
ровать его, поставить на место истории, например, культурологию. Кому как не ис%
торикам ясно видно, что именно история составляет основу всякой культуры. Нет и 
не может быть внеисторичной культуры… 

На этом убеждении, как мне представляется, зиждется всё творческое наследие се%
мьи Рерихов. Для Николая Рериха история имела именно широчайшее значение, состав%
ляя базис Культуры. То же самое можно сказать и о творчестве Елены Рерих и их детей. 

В русле истории сливаются воедино два основных течения творчества Николая 
Рериха: живописное и литературное. Уже дипломная его работа в области живопи%
си – «Гонец. Восстал род на род» (1897) – работа глубоко символичная – сюжет из 
древнерусской истории. И в первых стихах, пусть подражательных, чётко обознача%
ется его интерес к истории и фольклору. 
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Рерих%живописец и в литературных произведениях выписывает детали быта – ска%
зывается, видимо, ещё и увлечение археологией. Один из исследователей творчества 
Н.К. Рериха, В.М. Сидоров, писал: «Ярко и красочно [в новелле «Иконный терем» – 
А. Д.], с тонким знанием деталей воспроизведена внешняя обстановка иконописной 
мастерской; тщательно выписан даже орнамент на двери, даже покрой одежды». 

Рерих – поклонник археологии (в широком смысле – науки о древностях): «Об%
ращаясь к археологии, мы видим, что многие раскопки последних лет изумляли нас 
изысканностью смысла и форм многих, даже частичных остатков» («Бесстрашие», 
22 декабря 1934 г.). Среди таких остатков удивительные иконы. Николай Рерих – 
один из их первооткрывателей. «Даже самые слепые, даже самые тупые скоро поймут 
великое значение наших примитивов, значение русской иконописи!» («Иконы»). 

Но Рерих перерастает археологию: «И покуда археология будет сухо научною, 
до тех пор без пророчества можно предсказать отчуждённость её от общества, от на%
рода» («По старине», 1903 г.) Только чутьё, замешанное на искренней любви к ста%
рине, может способствовать сохранению и возрождению старины. Но как можно не 
любить старину, историю?! 

Один из современников Рериха, французский историк Марк Блок писал в 
«Апологии истории»: «Неоспоримая прелесть истории достойна сама по себе при%
влечь наше внимание»2. Удовольствие, которое получаешь от истории в живопис%
ных и литературных работах Рериха, поднимается до медитативного состояния, а 
надо сказать, что большего наслаждения человечество ещё не придумало. Здесь 
смыкались ещё две линии творчества Рерихов: увлечение как русской, так и индий%
ской историей и культурой. 

Не побоюсь высказать, может быть, странную мысль: картины и литературные 
этюды Рериха может быть более «йогичны», чем сама «Агни%йога»! Читаем ли мы 
сказки Рериха или удивительный этюд «По пути из варяг в греки», погружаемся ли 
мы в его не менее удивительные картины, где грань реального и легендарного край%
не подвижна, где реальные предметы, по словам В.М. Сидорова, окружающие нас, 
незаметно приобретают сказочные очертания, мы в полной мере испытываем меди%
тативность творчества Рериха. 

«Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сго�
няя матово�лиловатые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно 
на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями – 
всполошило их мирную жизнь, что�то мало знакомое, невиданное…» («По пути из 
варяг в греки», 1900 г.). 

Н.К. Рерих с присущим ему талантом безусловно уловил один из аспектов ис%
тории – её медитативный характер. 

Почему не исчезает тот круг людей, что сделали себя добровольно служитель%
ницами древнеегипетской богини истории Маат или, если хотите, музы Клио. По%
тому что нет для них большего наслаждения, чем погружаться в историю. Это на%
слаждение ведь большее, чем чтение авантюрной литературы. «Читатели Александ%
ра Дюма – это, быть может, будущие историки, которым не хватает только трени%
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ровки, приучающей получать удовольствие более чистое и, на мой взгляд, более ост%
рое: удовольствие от подлинности», – отмечал тот же Марк Блок. 

В историю надо вживаться, как надо вживаться и в природу. Впрочем, для Ре%
риха природа и история неразделимы. Вспомним его картины – удивительная «са%
мость» природы является человеку только посредством антропогенного пейзажа, 
где хоть как%то ощутимо присутствие самого этого человека. Вспомним и беспокой%
ство Рериха – о сохранении мест, уже освящённых природою, о сохранении истори%
ческих пейзажей и ансамблей («К природе», 1901 г.). 

 
Николай Рерих. 1900%е 

Оригинал в Музее%институте семьи Рерихов, фонд МСССМ 



А.Ю. ДВОРНИЧЕНКО 

203 

Но, как и для Марка Блока, для Николая Рериха не является чуждой проблема 
пользы истории. Эта польза, конечно, и в том, что история определяет развитие 
культуры, и без истории культуру того или иного времени просто не понять. 

«Каждому изучавшему Историю Человечества, конечно, бросался в глаза необъ�
яснимый, но яркий факт особой печати каждого века, которою отмечалась жизнь 
человеческая на самых удалённых материках» («Печать века»). 

Это вполне соответствует современной, широкой трактовке истории. Лишний 
раз убеждаешься в том, сколь злободневно, сколь тесно связано с современностью 
творчество Рериха. 

«Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего…» 

Нельзя ни в коем случае отрицать то, что уже накоплено историей, наукой, вся%
кое отрицание уже противоположно творчеству. Более того, как известно, новое – 
хорошо забытое старое и древние учения (как та же «Агни Йога») способны указать 
человечеству правильный путь. 

«Могут спросить – как же в Вашей Общине отведено немалое место старинным 
постройкам и книгам? Эта старина не влияет на устремленность в будущее?.. Стол%
бы базальта не вызывают прошлых событий, но прочностью своей подтверждают 
пригодность для будущего», – находим в «Йоге Огня» (так переводится с санскрита 
«Агни Йога»)3. 

Конечно, для того, чтобы история принесла такую пользу, её надо изучать. «Не%
ужели же история настолько мало изучается, что всякое преднамеренно злоумыш%
ленное лганьё простодушно воспринимается. Ведь это было бы более чем прискорб%
но!» – восклицает Рерих («Средневековье», 20 июня 1935 г.) «При школах должен 
быть полезный музей, в котором сами ученики должны принимать участие»4. 

Н.К. Рерих и его супруга страстно любили Индию, с её древней культурой, йо%
гой, Тагором… «От самого детства наметилась связь с Индией» («Индия», 1937 г.) 
Это увлечение современному россиянину близко и понятно: в очередной раз мы не 
без основания ищем успокоения в Lux ex Orientis. В последние годы стали доступны 
и другие направления йоги – Шри Ауробиндо, Шри Рамана Махарши и другие – 
один только перечень славных имён мог бы занять много места. Интеллигенция 
российская устремилась в Индию, многие исповедуют учения других стран. 

В этом смысле судьба Рерихов, их творческий опыт удивительно современен. 
Как настоящие йоги, они не порывали связей с Россией, были к ней по%прежнему 
привязаны, беспокоились о её судьбе, ведь «небрежение к Родине было бы прежде 
всего некультурностью» («Оборона», 1936 г.) 

И здесь на первый план вновь выдвигалась История. Рерих неоднократно в сво%
их работах обращал внимание на то, что Россия – страна великого прошлого. Это 
прошлое, как и всю русскую культуру, Культуру в целом, надо оборонять. Рерих не%
утомимый борец за сохранение Культуры%истории и в своих публицистических ста%
тьях – этих, по выражению индийского профессора Генголи, духовных воззваниях – 
он постоянно призывает к «обороне» Культуры. «Пора всем сочувствующим делу 
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старины кричать о ней при всех случаях… Пора вербовать новые молодые силы в 
кружки ревнителей старины, пока, наконец, этот порыв не перейдёт в национальное 
творческое движение, которым так сильна всегда культурная страна» («По стари%
не», 1903 г.). 

Сам этот призыв к борьбе за сохранение истории столь же актуален и в наши 
дни. Все мы знаем, сколь много у нас заброшенных памятников истории. Но ведь 
для Рериха характерна более широкая трактовка «старины», и именно сейчас она 
звучит буквально набатом в тот период, когда наша страна после очередной смуты 
находится на перепутье, когда вновь стал вопрос о национальной идее, символике и 
т. д. Пока рассуждения о национальной идее зашли в тупик, как%то прямо%таки про%
видчески звучат слова Рериха: «В жизни нашей многое сбилось, спутались многие 
основы. Наше искусство наполнилось самыми извращёнными понятиями. И стари%
на, правильно понятая, может быть доброй почвой не только научной и художест%
венной, но и оплотом жизни в её ближайших шагах» («По старине», 1903 г.). Чем не 
программа для тех, кто думает над формулированием «национальной идеи»? 

Подводя итог, скажу, что Рерихи явились создателями грандиозной этико%ис%
торической системы, анализ которой – дело будущего. Ясно я вижу одно – понима%
ние развития исторической науки в нашей стране без учёта этой системы невозмож%
но, ведь она показывает нам, сколь широко Рерих трактовал историческое знание. 
История – наука гораздо более широкая, чем мы привыкли думать, поскольку вся%
кое явление, всякий предмет, процесс имеет свою историческую часть. Конечно, ис%
тория не может заменить собой другие науки, но более широкое восприятие и при%
менение истории, исторических знаний – реалии нашего времени. 
                                                 
1 В докладе использованы материалы издания: Рерих Н.К. Избранное / Сост. В.М. Сидоров. М., 1979. 
2 Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. 
3 Учение Живой Этики (Агни Йога). Община. § 199. 
4 Учение Живой Этики (Агни Йога). Община. § 104. 

Е.А. ТРОФИМОВА 
(Философский факультет Санкт�Петербургского государственного университета) 

НИКОЛАЙ РЕРИХ КАК МЫСЛИТЕЛЬ 
Эмблемой автобиографической рефлексии Н.К. Рериха, синтезирующей его 

жизненную судьбу и духовно%нравственные ориентации, мог бы стать один из наи%
более часто встречающихся образов Н.К. Рериха – образ Странника, Путника. Тема 
Пути и Путника в творчестве Рериха многомерна и символична: она разворачивает 
богатство своего содержания в духовный план и означает, прежде всего, духовное 
странничество и напряжённое искание правды, способность бесконечного переос%
мысления своей жизни и своего места в Универсуме. Человек – Путник, идущий 
над бездной, – оказывается связанным «серебряными нитями» со всем мироздани%
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ем: «Не зритель миров, но сознательный соучастник человек, и дорога ему не через 
лужи, но через сияние сфер»1. 

Литературные произведения Николая Рериха получили название духовных воз%
званий, это своеобразные «зовы о Культуре»: «Именно, до рисунка на мозгу нужно 
твердить о насущности Культуры. Нужно твердить во всех возрастах, во всех положе%
ниях, во всех народах»2. Тема Культуры, которую Рерих писал с большой буквы и по%
нимал как «культ Света», – основной мотив его многогранного творчества. 

Жизнь и творческая деятельность Рериха прошла под знаком синтеза – «свя%
щенного», «благословенного», «живого». Именно поиск синтеза стал вдохновляющим 
началом рериховской философии и культурологии: «Вместо отталкивающей нетер%
пимости, не приводящей ни к чему, кроме зла и разложения, появились проблески 
творящего синтеза»3. Рериховские дарования проявились в разных жанрах и облас%
тях: этот удивительный «мастер гор» писал стихи, сказки, поэмы, статьи, очерки, ре%
цензии, письма%воззвания, дневники, воспоминания, иконы, работал над мозаиками, 
фресками, архитектурными замыслами, эскизами театральных костюмов и декора%
ций. Идеи Рерихов и Живой Этики стали испытательным полем для множества куль%
турных и научных новаций. Многие из этих идей отразили общецивилизационную 
тенденцию к синтезу естественнонаучного и гуманитарного знания, о которой так ра%
товал Рерих%археолог, исследователь, организатор и руководитель нескольких экспе%
диций, основатель Института гималайских исследований «Урусвати». 

Установка на живительный синтез связывает раннее и позднее творчество Ре%
риха. В лекции, прочитанной в Императорском Археологическом институте, моло%
дой художник%археолог показал внутреннее тяготение друг к другу искусства и нау%
ки, рассказывая о применении художественной техники в археологии: «Наука и ис%
кусство так же тесно связаны между собой, как лёгкие и сердце, так что, если один 
орган извращён, то и другой не может правильно действовать»4. Культура раскрыва%
ет своё содержание как целостный организм, все органы которого могут работать 
лишь согласованно. Речь идёт не о расчленении Культуры на некоторые, раздели%
мые в пространстве и времени сферы, а о внутренней структурности – о таких сло%
ях, которые всегда существуют вместе, проявляясь один сквозь другой или посред%
ством другого. 

Рериха волнуют «могучие, сверхчеловеческие, влекущие, манящие загадки бы%
тия», тайна жизни и смерти в природе и истории. Архаическое для него – основа и 
задание актуальной реализации человека как культурно%природного существа. Рус%
ский поэт Максимилиан Волошин был одним из первых, кто почувствовал устрем%
лённость Рериха через историческое к архаическому5. Ситуация рефлексии на архаи%
ку задаёт поиск нетрадиционных форм её постижения: самоуглубление, выявление 
потаённого, интерес к сновидениям, архетипам, общеродовой памяти человечества, 
экстатическим состояниям, творческим озарениям, древним символам, знамениям. 

Рерих%мыслитель, культуролог, археолог%исследователь всегда искал мосты, со%
единяющие старый и новый мир, тонкую линию преемственности и взаимопонима%
ния. Рерих%путешественник, странник был убеждён в наличии внутреннего единства 
человечества и общей колыбели культур. В древних орнаментах, старинной музыке, 
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народном фольклоре Рерих стремился отыскать «одинаковое выражение человече%
ских чувствований» и почерпнуть «поучительные психологические выводы о тожде%
стве человеческих выражений»6. Постичь это тождество можно только с помощью 
особой способности – чувствознания, синтезирующей глубину чувства, остроту ин%
теллекта, скорость интуиции, вспышку озарения и размеренный ритм сердца. Это да%
рованное немногим удивительное воссоединение духа с интеллектом, поименованное 
в Учении Живой Этики как «зажжённый огонь сердца», и составляет глубинный, со%
кровенный язык Культуры: «За границами зримого создаётся и особый язык. Непере%
даваемое чувствознание творится там, где мы соприкасаемся с областью духа. В этой 
державе мы понимаем друг друга несказуемыми рунами жизни»7. 

Именно чувствознание помогло Рериху найти и воспеть в своём творчестве осо%
бые, магнетически притягательные места планеты (Валдай, Старая Ладога, Алтай – 
Гималаи, долина Кулу и др.), услышать «струны земли», приблизиться к «сердцу 
Азии», получить весть из Шамбалы, почувствовать незримое касание крыла Куль%
туры… 

Ещё в 1900 г. во время путешествия в Старую Ладогу, восхищаясь задушевно%
стью старины, Николай Рерих написал: «Выбираемся на бугор – и перед нами один 
из лучших русских пейзажей. Широко развернулся серо%бурый Волхов с водоворо%
тами и светлыми хвостами течения посередине; по высоким берегам сторожами ста%
ли курганы, и стали не как%нибудь зря, а стройным рядом один красивее другого…»8. 
Глубина постижения Рерихом единства древнерусской природы и архитектуры, 
точность археолога, воображение художника заставляют взывать к неотложной не%
обходимости сохранения исторических пейзажей: «…а настанет ли время, когда и у 
нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых исторических пейзажей, когда 
прилепить отвратительный современный дом – вплотную к историческому памят%
нику станет невозможным, не только в силу строительных и других практических 
соображений, но и во имя красоты и национального чувства»9. 

Поиск единообразности и единосущности языка Культуры открывал для Рери%
хов бескрайнюю возможность широчайших, а порой дерзновенных сопоставлений, 
при которых даже АУМ и Иегова могут стать «косяками» одной двери – к Свету. 
Устремления Рерихов к поиску «несказуемых, но ощутимых» связей народов, к «ко%
лыбели славянства», к доказательству «ещё мало оценённого родства народов Рос%
сии и Индии» привели их на Восток: «Притягивает магнит индийский сердца рус%
ские»10. В устремлённости к истокам русской и индийской культур Рерих смог при%
коснуться к наиболее сокровенному, эзотерическому пласту восточных духовных 
традиций. Символические веяния, глубоко проникшие в творчество Рериха, влеку%
щие в «иные миры» и пропитанные «теургическим» томлением, зачарованность пе%
тербургского модерна «припоминанием» давно ушедших, таинственных культур – 
всё влекло к постижению «сердца Азии» и озарению её Светом. 

Живой «серебряной» нитью, связующей поколения, явилась для Рериха вос%
точная традиция «духовного наставничества»: путешествие семьи Рерихов на Вос%
ток было одухотворено возвышенным понятием Учителя. Пейзажи горных вершин, 
долин и ущелий являют нам невидимое присутствие легендарной и таинственной 
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Шамбалы – страны гималайских Учителей – Махатм. Присутствие Шамбалы мож%
но почувствовать в молнии над Гималаями, в северном сиянии, в полёте орла и 
крыле птицы, шум которого слышен «на дальних мирах», в тени Учителя. 

По мнению Николая Рериха, свободное и осознанное почитание Учителя состав%
ляет одну из основных красот Индии. Живучесть в Индии традиции Учительства – 
устной передачи накопленной тысячелетиями мудрости, влияние Учителя на ученика 
живым примером своей подвижнической жизни – всё это, по мысли Рериха, является 
свидетельством глубины мышления, духовности индийского народа: «Проходят века, 
сменяется качество цивилизации и культуры, но Учитель и Ученики останутся в том 
же благом соотношении, которое издавна было преподано в Индии. Много веков тому 
назад были записаны слова мудрости. Но столько же тысячелетий до этого они жили 
в устной передаче»11. Рерих смог проникнуть в самую суть механизма трансляции 
традиционных пластов Культуры, состоящую в том, что «с помощью ряда специаль%
ных приёмов духовная личность учителя возрождается в ученике»12. 

Николай Рерих ценил в институте духовного наставничества способность к со%
гласованию традиционных учений с новыми условиями жизни: Учитель не даёт 
умереть и очерстветь древним учениям, одухотворяя их животворящим огнём сво%
его сердца и раскрывая скрытый смысл древнего знания. Учитель может приот%
крыть тайну космической Беспредельности, но ученик должен для этого развивать в 
себе наблюдательность, зоркость, психическую чуткость и чувствознание. Рерих 
выступал против обмирщения и упрощения личности ученика, показывая его скры%
тые потенциальные возможности: «Человек, как истинный мощный микрокосм, 
хранит в себе всевозможные выражения и прекрасные качества»13. 

Идею преемственности духовного творчества, философии, понимаемой как 
умозрительная мистика, разделял и русский философ С.Л. Франк: «Творчески но%
вое возможно в философии вообще, лишь поскольку забытое старое возрождается в 
новой форме»14. 

Живопись и литературное творчество Рериха – устремление к широкому виде%
нию: «дельному», «красивому», «умному». «Глаз открытый и непредубеждённый 
увидит то, что глаз, скованный предрассудками, никогда не усмотрит»15. 

Зрению придаётся не столько антропологический, сколько метафизический и 
этический оттенок. Согласно Учению Живой Этики (Агни Йоги), сама Первичная 
Материя (Materia Matrix) не проникает до земной сферы, но её частички («искры 
Фохата») могут быть уловимы некоторым зрением. Неожиданные световые потоки 
и пятна в пространстве – истечения Светоносной Материи (Materia Lucida). Разви%
вая понимание глубинно%сокровенного смысла явлений жизни и природы, Агни 
Йога приучает мысль ученика%адепта к осознанию потенциала огня в невидимости 
его, последовательно проводя различие между внешней видимостью и невидимой 
сущностью. 

Живопись Рериха – визуализация Учения Живой Этики – цвето%свето%
космична, и вместе с тем это своеобразный способ символизации опыта чувствова%
ния незримого. Широко известно, что на одном из ранних своих полотен («Небес�
ный бой», 1909 и 1912) Рерих хотел написать небесных дев%воительниц Валькирий, 
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но потом передумал, сказав: «Пусть присутствуют незримо». Согласно Учению Жи%
вой Этики, даже смысл жизни человека «слагается из узоров космических лучей»16. 

Уникальный опыт цвето%свето%космического видения позволяет Рериху, мыс%
лителю%художнику, наполнить хорошо известные образы новым содержанием, ни%
когда не настаивая на однозначной интерпретации вводимых им символов, образов 
и метафор. 

Горный пейзаж, в долине – объятый огненным пламенем средневековый город%
цитадель: надвигается катастрофа. Блики и отсветы пожара складываются в образ 
величественной и устремленной Всадницы в короне и на белом коне – «Святой Со�
фии Премудрости» (1932). В руках у Предвечной Девы, Матери Мира – спасение 
человечества – Знамя Мира: «Очевидно всегда, испокон веков, мыслилось о духов%
ном единении. Высказывалась мечта, чтобы люди, покинув звериное состояние, 
могли бы отнестись друг к другу со всей любовью, со всей верою и со всею надеж%
дою. А матерь всех трёх – София Предвечная – охраняла бы от неразумных свар и 
непониманий»17. 

Николай Рерих мечтал и надеялся, что Знамя Мира – Красный Крест Культу%
ры – будет развеваться над соборами, музеями, книгохранилищами, университетами 
как символ духовного объединения человечества. «Мир через Культуру», – написал 
Рерих на своём знамени. «“Мир” не случайно означает и вселенную и мирность»18. 

В Знамени Мира запечатлены на белом фоне три соединённые амарантовые 
Сферы как символ Вечности, Единения: триада, троица, троичность, триединство, 
триквестр, тринитарность – единение миров, народов, культур. 

Рерих искал чеканные и проникновенные символы, нерушимые не в своей от%
влечённости, а в своей жизненности. Как Гёте был свойственен поиск протофеноме%
на как самовыражения чувственного опыта, так Рерих был устремлён к поиску про%
тообразов и универсальных протосимволов, уводящих нас в архаический синкре%
тизм: «Появилось ощущение той великой истины, которая существует предвечно и 
выражалась во многообразии вековых трансмутаций»19. 

Как Гёте%естествоиспытатель среди всей массы растений искал «перворасте%
ние», так Рерих%мыслитель, Рерих%археолог среди всех символов ищет «первосим%
вол», который был бы имманентен всей гармонии Космоса и отразил бы в себе «му%
зыку сфер». 

Рерих находил сокровенный знак в непостижимой глубине веков и в современ%
ности, на камнях у тропы кочевников и в древнерусской иконе, на Востоке и на За%
паде: «Скала монастыря Шара Мурена вся усеяна синими знаками Знамени Мира. 
На черкесских клинках гурды тот же знак. От монастыря, от священных предметов 
и до боевого клинка везде тот же знак. На щитах крестоносцев можно его видеть и 
на тамге Тамерлана. На стареньких английских монетах и на монгольских печатях – 
везде тот же знак»20. Рерих и его сотрудники ищут и находят древний триквестр на 
иконах Святого Николая%Чудотворца, Святого Сергия Радонежского, на изображе%
нии Святого Доминго из археологического музея Мадрида, Святого Михаила рабо%
ты Бартоломео Вермехо21. Во время путешествия по Китаю Николай Рерих написал 
очерк «Знаки»: «В Храме Неба тоже оказался знак Знамени… Знак трёх сокровищ 
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широко известен по многим странам Востока. На груди тибетки можно видеть 
большую фибулу, представляющую собою знак. Такие же знаки мы видим и в кав%
казских находках, и в Скандинавии. Страсбургская мадонна имеет знак этот так же, 
как и святые Испании… На груди Христа, на знаменитой картине Мемлинга, знак 
запечатлён в виде большой нагрудной фибулы. Когда перебираем священные изо%
бражения Византии, Рима, тот же знак связывает Священные Образы по всему ми%
ру. На горных перевалах нерушимо остаётся тот же знак. Для выражения быстроты, 
поспешности, нужности знак несёт Конь Белый. А видали ли вы в подземельях в 
Римских катакомбах тот же знак?»22. Современные археологи и культурологи могли 
бы продолжить этот список и вспомнить петроглифы Алтая и Приамурья, древние 
каменные календари Хакасии, украшения Вымской культуры Прикамья, предметы 
Лядинского могильника, искусство скифов и сарматов, русские иконы, памятники 
доколумбовой Америки… 

Всю свою жизнь Рерих посвятил воплощению в жизнь специального междуна%
родного соглашения об охране памятников культуры во время войны и в мирное 
время. Идеи Рериха были по его просьбе переведены на язык международного права 
профессорами Г. Шклявером и Г. Лапраделем и известны во всём мире как «Пакт 
Рериха». По инициативе ЮНЕСКО основные идеи Пакта были положены в основу 
Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. В 1993 г. ЮНЕСКО рассмотрело вопрос о выполнении Гаагской кон%
венции и сделало вывод, что в конвенции 1954 г. нет принципиальных недостатков. 
Все проблемы связаны с её невыполнением. В 1972 г. ЮНЕСКО приняло Конвен%
цию об охране всемирного культурного и природного наследия. Под всемирным 
наследием понимаются те культурные и природные ценности, которые составляют 
достояние всего человечества: памятники, ансамбли и достопримечательные места. 
Образован фонд культурного наследия, ведётся работа по созданию специального 
списка ценностей, создана рабочая программа «Человек и биосфера». В основу Кон%
венции 1972 г. положена идея о том, что защита объектов универсального значе%
ния – дело не только государства, на территории которого они находятся, но и всего 
человечества. Культура – «Врата в будущее»! 

Среди философов встречается порой скептическое отношение к идеям Рериха, 
на том основании, что нет систематизированного дискурсивно%логического изложе%
ния его философии и этики. При этом именно причастность Рериха к искусству 
рассматривается как основной аргумент против его философичности. 

В наше время жёстких схем, блоков, кнопочной психологии мысль, устремлён%
ная за рамки обыденности, хотя бы и здоровой, выглядит белой вороной, а уж если 
она посягнула на традиционные принципы и парадигмы научного мышления – быть 
ей на Пряжке. Трудно себе представить, что возможна философия без оглядки на 
дозволенное. Внутренний цензор сидит внутри нас, гася наши чувства и энтузиазм. 
И тогда вместо любви – скука, вместо души – пустота. И потому, когда можно 
встать и открыто сказать, сказать нечего! Тупики обыденности, тупики здравого 
смысла, тупики рациональности и единомыслия. Неумение развить философскую 
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мысль, вдохновляться ею и привносить жизнь в философию. Потеря путей к тем, 
кто мог, как Рерих, философствовать без оглядки… 

Если и возможно творить философию, вдохновляясь её непредсказуемостью, то 
лишь на путях и пространствах самой жизни, когда неизбежно сам способ философ%
ствования привносит в неё новое жизненное содержание, добавляя новые смыслы и 
градации значений, нюансы и оттенки. Свойственный Рериху «эстетически%худо%
жественный» стиль или способ философствования, на который многим свойственно 
смотреть свысока, зачастую приходит на помощь как оптимальный способ преодо%
ления «застойной» философии, замкнувшейся в собственной самодостаточности, 
своемерности и своецентризме. Обращение к мыслителям, которые, несмотря на все 
перипетии личной судьбы, сумели стать и быть мыслителями «без оглядки», стано%
вится нравственным выбором. 

Неотложный характер задач, поставленных Рерихом в его многогранном твор%
честве, заставляет более внимательно отнестись к его богатому творческому насле%
дию, увидеть в его взглядах не только размышления «дилетанта», а определённую 
философскую традицию, противостоящую субъективистскому релятивизму, антро%
поцентризму, панлогизму. Учение Рериха рождено в пространстве его жизни – бес%
крайнем пространстве Странника… 

Учение Рериха не есть нарушение заранее заданных границ между философией 
и искусством, вторичный синтез аналитически заданных отличий понятийного и 
образного, эмоционального и концептуального, знания и оценки. Мысль Рериха бы%
ла задана не только пониманием целостности Культуры и её творческого субъекта, 
но и отношением к миру как к некой целостности, как к живому космосу с позиции 
эстетического созерцателя. Здесь мы имеем дело с уникальным вселенским синоп%
сисом. Рериху%мыслителю, стремящемуся к познанию жизненной полноты и вопло%
щённости духа в слове, слова оказывается недостаточно, дух как бы выплёскивается 
из него, образуя над словом цветовую оболочку – «ауру». Мыслительная деятель%
ность Рериха не сковывала в нём художника, но позволяла делать важные акценты, 
а художественное видение мира одухотворяло произносимые им слова. 

Однако «художественность» текстов Рериха долго не давала ему развития в фи%
лософствование, и не только в период тоталитаризма при главенстве казарменно%
бюрократического языка философских исследований, установившего жёсткие нормы 
«причастности» к философии, – напряжённость непонимания «философов» и «ху%
дожников» существовала гораздо ранее. Это видно, например, из очень любопытного 
признания современника Николая Рериха Андрея Белого. «Вчера, – свидетельствует 
Андрей Белый, – на философском докладе я получил комплимент, как художник, но 
комплимент этот значил: вы не философ, и стало быть: с вами считаться нельзя; но 
ведь этот вот комплимент обращён не ко мне, а ко всей художественной речи; с ней 
считаться нельзя; она – смутный бред, интересный лишь как материал для психоло%
гических, лингвистических и иных изысканий учёного%аналитика; а мы, если мы суть 
художники слова, мы – кролики, разводимые лишь для опытов физиологов, разре%
зающих наше слово на части и тем убивающих нас. Потому%то когда говорят мне: о да, 
вы художник, я чувствую в этом признании, в “комплименте” смысл страшный»23. 
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Словно вторя Андрею Белому, Николай Рерих писал: «Кто%то даже сказал такую глу%
пость, что художник не может быть мыслителем и умным человеком, точно бы твор%
чество должно быть связано с идиотизмом!»24. 

Этика Рериха, воплощённая в чувственно%зримых образах, зачастую символи%
ческих, проявленная как в живописи, так и в слове, несёт в себе обращённость не к 
голому рассудку с его логически выверенными формулировками, а к человеку, спо%
собному переживать свое единородство с Космосом на высшем пределе своих чув%
ственных, а зачастую и «сверхчувственных» возможностей. Абстрактности, безли%
кой теоретичности с её сухими определениями Рерих противопоставил в своих со%
чинениях многоцветные образы, метафоры и символы, как бы продолжающие зри%
тельный ряд его картин… Чеканность его слов завораживает своей магией. Язык Ре%
риха, не подвластный гнёту схем и определений, приобретает гипнотически%суггес%
тивный эффект пророчески%проповеднических вещаний. Повторы, акценты, яркие 
ударные слова и образы, употребление слов, уже ставших при Рерихе архаизмами, – 
всё это делает этическое учение Рериха своеобразным и нетривиальным. Рерих ис%
кал чеканные и проникновенные символы, нерушимые не в своей отвлечённости, а в 
своей жизненности. Высокие слова, употребляемые и столь чтимые Рерихом, важны 
для него «не как нелепая отвлечённость, но как высокая реальность, внесённая в по%
вседневный обиход». Обращая внимание на исконный смысл многих слов%заветов, 

 
Н.К. Рерих. Pax cultura. Рисунок. 1931 

Собрание Музея Николая Рериха в Нью%Йорке 
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Рерих ставит дефис: «Мило%сердие, со%страдание, благо%дарение, здрав%ствование, 
само%отвержение. Все эти слова так часто повторяются с утерею всякого смысла»25. 

Пронизанность всего творчества Николая Рериха эстетическим началом не слу%
чайна: идя в этом аспекте вслед за Фридрихом Ницше, Рерих искал оправдание мира 
как эстетического феномена. Интуиция красоты и гармонии мироздания – одна из ос%
новных в творчестве Рериха. Введение ситуации связи этического и эстетического, 
эстетика художественного языка текстов Рериха должны рассматриваться содержа%
тельно, а не как нечто внеположенное философскому содержанию. В юности Николай 
Рерих, поражавший сверстников своим разносторонним и глубоким образованием, 
считал себя «прирожденным ницшеанцем» (после прочтения «Так повелел Заратуст%
ра»)26, был знаком с работами Шопенгауэра, восхищался жизнью Спинозы, который 
«отвечал завету гармонизации и облагораживания духа», преклонялся перед «мудрой 
бережностью и целесообразностью» Гёте%мыслителя. 

В процессе выявления историко%философских ориентаций Рериха проявляется 
его понимание философии как практически%ориентированного мировоззрения, как 
способа не только стать, но и бесконечно становиться лучше, чем ты есть: отсюда 
такой интерес к житиям святых и подвижников, к духовным практикам, с помощью 
которых выявляются скрытые резервы человеческого организма и психики, к тем 
учениям, которые проясняют смысл человеческого бытия и глубинное родство че%
ловека Универсуму. 

Преодолевая узкий и односторонний гносеологизм этики и сухость этического 
рационализма, Рерих не мог не актуализировать в своём творчестве античную идею 
«непосредственности» познания, которая, как известно, выступила, согласно Пла%
тону, в двух формах: в эйдетической (самотождественность вещи) и ноэматической 
(основание опосредования). Согласно Рериху, лишь в постижении самого себя в ка%
честве частицы общемирового целого, мыслимого как всёпоглощающий и всёвыяв%
ляющий Свет, человек может стать существом моральным. Этот акт постижения 
своего единения с Космосом мыслится как мгновенное озарение, как синтез. Прояв%
ление мощи озарения – утверждение высшей гармонии. 

По мере познания глубины и многомерности творческого наследия семьи Ре%
рихов интерес к Рериху%мыслителю будет становиться все напряжённее, ведь Рерих 
не только призывал к изучению внутреннего, глубинно%творческого потенциала че%
ловека, но в самом развёртывании своих дарований напоминал о радости духовно%
просветлённой жизни и об ответственности людей за судьбы Земли и Культуры. 
                                                 
1 Учение Живой Этики (Агни Йога). Листы сада Мории. Париж, 1925. С. 51. 
2 Рерих Н. Твердыня Пламенная. Париж, 1932. С. 10. 
3 Там же. С. 23. 
4 Рерих Н.К. Искусство и археология // Искусство и художественная промышленность. СПб., 
1898–1899. № 3–5. С. 188. 
5 Волошин М. Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст) // Аполлон. СПб., 1909. 
№ 1. С. 49–51. 
6 Рерих Н.К. Из литературного наследия. Листы дневника, избранные статьи, письма. М.,1974. 
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В.А. БОГДАНОВ 
(Факультет психологии Санкт�Петербургского государственного университета) 

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 
НА СТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИИ 

По словам историка православной церкви А.В. Карташёва, Святая Русь (не сле%
дует путать Святую Русь с Московской патриархией) всегда пыталась «соединить 
несоединимое», перекрыть мистическим мостом бездну, разделяющую земное и 
небесное, синтезировать Абсолютную правду Православия и гуманистическое дос%
тояние античной и западной культуры. Потому%то, в отличие от Германии, в России 
не создавали замкнутых, логически строгих философских систем. Что немцу здо%
рово, то русскому скучно. Русские, как подчёркивал А.Ф. Лосев, просто не допуска%
ют, что истина может быть открыта чисто интеллектуальным путём. Вся русская 
философия – насквозь интуитивное, даже мистическое творчество, не признающее 
разделения мира на допустимое для познания и закрытое. 

П.А. Флоренский показал отличия в понятии «истина» у славян и у других на%
родов. Лично он считал мнимой антиномию науки и области мистических пережи�
ваний и предлагал использовать так называемые аритмологические понятия 
(Н.В. Бугаев) для объяснения свободы, красоты, творчества, подвига, которые не 
поддаются аналитическому разбору. Сходным образом оценивает соотношение рас%
судка и интуиции один из величайших мистиков ХХ в. – Е.И. Рерих. Ныне и пред%
ставители науки всё чаще склоняются к такой позиции. Дж. Джинс, М. Планк, 
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А. Маслоу, О. Хаксли писали о возможном синтезе науки и религии. По словам док%
тора биологических наук Д.И. Сахарова (Сухарева), нашу жизнь облегчит осозна%
ние того, что вера в сверхъестественное так же естественна, как и её отсутствие. Док%
тор философских наук Ю.А. Шрейдер утверждал, что построение основ науки на 
одной эмпирии, без интуиции невозможно. Мы вынуждены вводить в науку ценно�
стные характеристики, соотносить её результаты с духовными, моральными и эсте%
тическими ценностями человечества. Фактически это и означает синтез науки с ре%
лигией, а в более осторожных оценках – психологизацию самой науки, воцарение 
психологии как центральной науки, «царицы наук» (Ф. Ницше). Л.И. Шестов пола%
гал, что когда%нибудь логику заменит психология. А Н.Ф. Фёдоров требовал, чтобы 
психология стала душой космологии. Выступая с лекцией в Лионе перед француз%
скими физиками за несколько месяцев до смерти и А.Д. Сахаров объявил противо%
поставление науки и религии пройденным этапом. 

А.А. Зиновьев так выразил русскую идею: «органическая способность порождать 
идеи и средства, организующие жизненный поток в единое осмысленное целое». О таком 
духовном предназначении к синтезу и лидерстве в нём России ХХ–ХХI вв. писали тео%
софы Э. Ренан, К. Уилсон, Р. Чандра, В. Шубарт, Э. Шюре и другие. Западная концеп%
ция благодати содержит идею причинности (Н.О. Лосский), а русская мечта расширяет 
сознание за пределы собственнического в космическое. Преображение человека и мира в 
целом суть идея целевая, телеологическая. Под каждым «почему» в русской филосо%
фии скрывается «зачем» – от «верующего мышления» И.В. Киреевского до Л.Н. Тол%
стого. По заинтересованности необъяснимыми явлениями человеческой психики и тео%
риями духовного самоусовершенствования россияне оставили позади большинство 
стран мира, и думаю, что эта тенденция не случайна. 

Мечтавший о создании теософской физики В.Ф. Одоевский сочинял утопии, в 
которых Петербург разросся настолько, что Москва стала его районом, пригородом. 
Для того же А.Ф. Лосева любимейшим произведением были «Петербургские ночи» 
В.Ф. Одоевского. Учёные в романе уничтожили «излишнее раздробление наук». 
Синтез наук в целостное знание о природе стимулировался весьма радикально. Да%
мы (не чета героиням И.С. Тургенева и Н.Г. Чернышевского) не отвечали взаимно%
стью молодым людям, пока те не прославят себя каким%нибудь научным открытием. 
В другом месте такие перспективы даже не снились. Синтез, осуществляемый путём 
соединения несоединимого, напоминает операцию извлечения корня из минус еди%
ницы. Большая истина всегда содержит два равно обоснованных и противоречащих 
друг другу утверждения, а этим пользуются демагоги, выдавая дуализм за отсутст%
вие логики у оппонента. Склонностью подгонять мысли противников под карика%
турный шаблон, оскорблять их, маскируя свою злобу под гуманизм и принципиаль%
ность, по мнению А.А. Зиновьева, особенно отличался Карл Маркс. Из%за марксо%
вых нападок жертвы его философии не знают о том, что М.А. Бакунин видел в сла%
вянстве наиболее угнетённую нацию и силу, способную обновить мир. Как не знают, 
впрочем, и высказывание теософа М. Генделя: «Чтобы реализовать всеобщее брат%
ство, надо выбрать другой избранный народ». 
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Мне нравится этот ход мысли, который всё чаще возникает в отечественной ли%
тературе. В произведениях Андрея Платонова вся история России показана как 
путь на Голгофу не одинокого сына Бога, а целого народа, его искупительная жерт%
ва. Фёдор Абрамов предсказывал: «Россия никогда не устроит жизнь на своей зем%
ле… Её назначение поднимать человечество от земли к небу». По словам литератора 
Вячеслава Пьецуха, «отчаянный русский идеалист попытался основать Царство Бо%
жье на Земле… но никакими крестными муками, включая бескормицу и террор, мы 
не искупили греха своего происхождения… Уж так устроен русский человек, что да%
же объективная несправедливость, вроде наличия климатических поясов, для него 
нестерпима». Наблюдательный писатель полагает, что русские «призваны сохра�
нять генофонд человека сложного, сотканного из противоречий, и это даже нам не 
миссия такая, а благодать». Думаю, что Русь назвали Святой не за особую чистоту, 
а за особое терпение, за постоянную готовность к Апокалипсису. 

Стремление к Синтезу и готовность к Апокалипсису суть две грани единого яв%
ления – по П.Я. Чаадаеву, апокалиптического синтеза. Похоже, что именно русский 
народ, обеспечивая великий Синтез, возвещает конец Истории. Дело не в названии, 
но лучшие академические умы (Н.Н. Моисеев, Б.В. Раушенбах) в конце ХХ в. загово%
рили о цивилизационном переломе, по сути повторяя признаки именно того, что тео%
софы называли концом эона и завершением судьбы пятой расы. Россия отстала от 
потока мировой цивилизации, не одно десятилетие россияне цилизационно дегради%
руют. Но порой, отстав на треке истории, оказываешься впереди планеты. Е.И. Рерих 
предвещала, что именно Россия поставит на научную основу признание мира «тонких 
энергий», сблизив человечество и Космос. Активно работающий сегодня психотера%
певт А. Менегетти толкует какие%то психозы как ввод эфирной энергии в семантиче%
ское (энергоинформационное) поле человека. Отечественные же работы в этой облас%
ти раздроблены и не получают должного внимания, хотя приоритет русских учёных в 
исследовании проблем психоэнергетики обеспечен прозрениями Е.П. Блаватской и 
Е.И. Рерих. Американские специалисты по трансперсональной психологии этот при%
оритет признают. Пора и нашей академической науке оценить данное направление и 
осознать, что другой возможности вернуть себе положение лидера нет и не будет. 

С.С. ВОИНОВ 
(Новгород�Северское отделение редакции 

Всеукраинского научного журнала «Сёверянський лётопис», г. Новгород�Северский, Украина) 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ МУСИН-ПУШКИНСКОГО 
ЦЕНТРА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

Вопрос о поисках Российской общенациональной идеи, поднимаемый, в част%
ности, и на настоящей научно%практической конференции, невозможно решать, не 
учитывая огромное духовное наследие наших предков. Нельзя забывать среди про%
чего и величайший памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», 
стоявший у истоков российской государственности. Патриотический дух этого про%



ИСТОРИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

216 

изведения, его самобытность, свидетельствующая о высоком уровне культуры 
Древней Руси, принесли ему мировую известность, поставили в один ряд с лучши%
ми образцами мировой культуры, сделали национальной гордостью русского, преж%
де всего, народа. Именно русский народ в самые тяжёлые годы испытаний сумел 
сохранить свою государственность и стал великим народом. Поэтому россиянам 
присущи высокие чувства патриотизма и гордости за своё Отечество, благоговейное 
отношение к памятникам древности и, в частности, к «Слову о полку Игореве», спо%
собность в короткие сроки преодолеть любые трудности переходного периода и вы%
вести свою страну из кризиса. 

Только в России, в Санкт%Петербурге, был создан при Институте русской лите%
ратуры РАН (Пушкинский дом) Отдел древнерусской литературы, который весьма 
плодотворно занимается фундаментальными исследованиями «Слова о полку Иго%
реве». Итогом его многолетней работы стало создание под редакцией академика 
Д.С. Лихачёва уникальной 5%томной энциклопедии «Слова о полку Игореве» (СПб., 
1995). Многие годы в Москве активно работала постоянно действующая Комиссия 
по «Слову о полку Игореве» при Союзе писателей СССР. И хотя в России до сих 
пор не создан самостоятельный музей «Слова о полку Игореве», а действует лишь 
посвящённая ему музейная экспозиция при Ярославском историко%архитектурном 
музее%заповеднике, уровень этой экспозиции неизмеримо выше, чем уровень Нов%
город%Северского музея%заповедника «Слово о полку Игореве», фактически унич%
тоженного чиновниками Украины. 

Символично и то, что открытие и первая публикация «Слова» (1800 г.) принад%
лежат выдающемуся деятелю российской культуры графу А.И. Мусину%Пушкину. 

 
Н.К. Рерих. Половецкий стан. Эскиз декорации к опере А.П. Бородина 

«Князь Игорь». 1919. Собрание Института искусств в Детройте (США) 
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Пройдя через века, «Слово о полку Игореве» стало одним из любимейших литера%
турных произведений нашего народа, современным нашему времени. Под влиянием 
«Слова» сформировалось огромное культурное наследие: десятки его переводов и пе%
реложений, тысячи посвящённых ему публикаций, масса художественных произведе%
ний по его мотивам, сотни графических и живописных работ. Значительная часть это%
го наследия создана в России. К «Слову» обращались почти все крупнейшие русские 
писатели, начиная с Г.Р. Державина и А.С. Пушкина, выдающиеся графики и живо%
писцы – В.М. Васнецов, И.Я. Билибин, В.А. Фаворский, наш современник И.С. Глазу%
нов и многие другие. Значительный вклад в создание живописной словианы внёс и 
выдающийся художник, философ, мыслитель Н.К. Рерих1. 

Именно в России на государственном уровне решались вопросы проведения 
важнейших юбилеев «Слова»: его 750% и 800%летие; 150%, 175% и 200%летие первого 
издания памятника. 

К сожалению, в России до сих пор нет Центра, который занимался бы не только 
собиранием всего, что создано под влиянием «Слова», но и систематизацией, изуче%
нием и обобщением результатов собранного, постоянным ведением библиографии 
посвящённых ему публикаций, изданием как собственных научных трудов, так и 
научно%популярного периодического издания для широкой аудитории, а также под%
готовкой изданий по отдельным проблемам «Слова» и биографических сборников, 
посвящённых известным слововедам. Такой Центр должен взять на себя задачу 
объединения вокруг себя всех специалистов%слововедов и многочисленных писате%
лей%интерпретаторов, художников, композиторов, коллекционеров – всех почитате%
лей памятника, как отечественных, так и зарубежных. Одной из основных задач 
Центра должна стать организация научных конференций, проведение различных 
конкурсов, рецензирование появляющихся работ по тематике «Слова», награжде%
ние лучших исследований, обязательная организация стационарной музейной экс%
позиции и передвижных выставок и экспозиций с публичными лекциями для раз%
личных регионов страны. Центр должен заняться формированием своей научной 
библиотеки, архива с личными фондами слововедов, созданием банка информации 
по всем вопросам, связанным с изучением и популяризацией «Слова», что позволит 
составить полную энциклопедию памятника (упомянутая выше энциклопедия 
1995 г. охватила не более одной четверти существующей информации о «Слове»). 

Перечисленные задачи не под силу существующим Отделу древнерусской ли%
тературы Пушкинского дома и Отделу древнерусской литературы Ярославского 
историко%архитектурного заповедника ввиду узкой направленности их деятельно%
сти. Таким образом, стоит вопрос о необходимости создания в России Центра по 
изучению и пропаганде «Слова о полку Игореве» (а также родственных ему па%
мятников древнерусской литературы, таких как «Задонщина»), в котором должны 
сочетаться три основные направления деятельности: научное, музейное (собира%
тельское) и издательское. Именно в таком сочетании в современных условиях ра%
бота Центра будет приносить наибольший эффект. Необходимость создания такого 
Центра актуальна также и в связи с тем, что, к сожалению, Россия теряет сложив%
шийся в годы Советской власти приоритет лидера в изучении «Слова», который 
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постепенно может перейти к Украине. Это можно заметить при сопоставлении ко%
личества появляющихся публикаций по проблемам «Слова». Нет уже многих из%
вестных российских исследователей памятника. Санкт%Петербург и Россия потеря%
ли Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, Г.Н. Моисееву, Москва потеряла В.И. Стеллец%
кого, В.А. Чивилихина, Г.В. Сумарукова и других известных исследователей. Соз%
дался вакуум, который зачастую заполняют дилетанты. Их работы критической 
оценке не подвергаются ввиду отсутствия специалистов, что отрицательно влияет 
на процессы популяризации «Слова». 

Немаловажно создание этого Центра в условиях наметившейся тенденции со%
кращения численности русскоязычного населения при одновременном росте азиат%
ского. В этих условиях важно не только собрать и сберечь творческое наследие 
«Слова», но и умело использовать его в процессе поисков Российской общенацио%
нальной идеи. 

Где же необходимо создавать такой Центр? Несомненно, в Москве. Именно с 
именем А.И. Мусина%Пушкина, с Москвой связана находка и публикация списка 
«Слова». Здесь находится ряд научных учреждений и вузов, которым близка тема%
тика «Слова». Непосредственно проблемами языка «Слова» занимается здесь Ин%
ститут языкознания РАН. Вопрос о необходимости создания в Москве научного 
центра по изучению древнерусской литературы поднимался многими учеными ещё 
в 1950%х гг. Приведу лишь соображения по этому поводу, высказанные известным 
исследователем и переводчиком «Слова», доктором филологических наук 
В.И. Стеллецким: 

«В Москве нет научного центра, который объединял бы учёных, работающих в об�
ласти древнерусской литературы и литературы ХVІІІ в. Единственным центром остал�
ся отдел или сектор древнерусской литературы при Пушкинском Доме в Ленинграде… 

Такое положение нельзя признать нормальным. В Москве живёт и работает 
большинство специалистов по древнерусской литературе и литературе ХVІІІ в. Они 
работают в разных вузах, оторваны от научного центра и испытывают затрудне�
ния с печатанием своих работ. Понятно, что наблюдается застой в исследователь�
ской работе, выходит очень мало научных трудов, учёные работают в одиночку, от�
сутствует обмен мнений. В результате страдают также специалисты смежных 
наук. Они не имеют возможности общаться с коллективом специалистов по древне�
русской литературе, в частности, по “Слову о полку Игореве”, являющимся неисчер�
паемым источником изучения русской истории и культуры. 

При отсутствии научного центра в Москве не может быть налажена должным 
образом подготовка высококвалифицированных специалистов по древнерусской ли�
тературе и литературе XVIII в. Молодёжь не может получить полноценных знаний 
в этой и в смежных областях наук… 

Вследствие такого ненормального положения недостаточно развита критика в 
этой области науки. Некоторые научные и популярные работы, особенно по «Слову о 
полку Игореве», публикуются без достаточной проверки и выходят в свет с больши�
ми недочётами. 
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Целый ряд работ, необходимость которых явно чувствуется, вообще не может 
быть выполнен в Ленинграде. Так обстоит, например, дело с академическим изданием 
«Слова о полку Игореве», со словарём «Слова о полку Игореве». Эти издания требуют 
участия языковедов, а Институт языкознания Академии наук находится в Москве»2. 

В Москве сохранилась усадьба А.И. Мусина%Пушкина с его особняком на Спар-
таковской улице, 2/1. Именно в нём необходимо и возможно разместить предпола-
гаемый Центр, вернее, Международный Мусин-Пушкинский центр «Слова о полку 
Игореве». Важно, что это будет мемориальный комплекс, имеющий самое непосред-
ственное отношение как к рукописному списку «Слова о полку Игореве», найденному 
А.И. Мусиным%Пушкиным, как к первому изданию памятника, которое готовилось, 
обсуждалось и увидело здесь свет, так и к личности самого открывателя «Слова», па-
мять о котором до настоящего времени достойно не увековечена. Таким образом, соз-
данный в этом здании Центр должен взять на себя ещё одну задачу: исследование 
жизни и деятельности А.И. Мусина%Пушкина и его рода. Тема «Мусины%Пушкины в 
истории России» весьма интересна и перспективна, многие представители этого слав-
ного рода оставили глубокий след в истории России. Среди них были выдающиеся 

 
Н.К. Рерих. Двор князя Владимира Галицкого. Эскиз декорации к опере 

А.П. Бородина «Князь Игорь». 1919. Местонахождение неизвестно 
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учёные, писатели, педагоги, люди военной профессии и даже артисты. Необходимо 
воссоздать кабинет А.И. Мусина%Пушкина, создать музей Мусиных%Пушкиных. 
Только таким образом будет достойно увековечена память о замечательном человеке, 
патриоте, благодаря которому сохранено для России гениальное «Слово о полку Иго-
реве» и ряд других памятников древнерусской литературы. И именно в этом случае 
возможно наиболее полное привлечение к сотрудничеству зарубежной диаспоры и её 
реальная поддержка, в частности, со стороны графа А.А. Мусина%Пушкина, потомка 
московского историографа, проживающего в Париже. 

Мемориальное значение особняка А.И. Мусина%Пушкина трудно переоценить. 
Здесь собирались члены Мусин%Пушкинского кружка: писатель И.П. Елагин, исто-
рики И.Н. Болтин, Н.М. Карамзин, археографы Н.Н. Бантыш%Каменский, А.Ф. Ма-
линовский и другие. Захаживал сюда и К.Ф. Калайдович. В прекрасной библиотеке, 
собранной графом, работали многие московские историки. 

Своего мемориального значения особняк не утратил и позже. После смерти 
А.И. Мусина%Пушкина, а затем и его вдовы он был продан Московскому учебному 
округу. С 1835 г. здесь начала функционировать 2%я Московская гимназия, которая 
славилась своими преподавателями. Будущий академик Ф.И. Буслаев преподавал в 
гимназии русскую словесность и на протяжении всей творческой деятельности об-
ращался к «Слову о полку Игореве», сопоставляя его с памятниками народного 
фольклора. Преподавателем греческого языка в гимназии был болгарский поэт 
К.И. Жинзифов. Здесь он увлёкся «Словом» и осуществил первый перевод памят-
ника на болгарский язык. А известный поэт и переводчик «Слова» Л.А. Мей не 
только служил в гимназии инспектором, но и жил в одном из флигелей в усадьбе 
Мусина%Пушкина. 

С 1943 г. особняк А.И. Мусина%Пушкина занимает один из корпусов Москов-
ского инженерно%строительного института им. В.В. Куйбышева. При решении воп-
роса о создании Международного Мусин%Пушкинского центра «Слова о полку Иго-
реве» на государственном уровне проблема переселения институтских служб в дру-
гое здание не представляется трудноразрешимой. Зато польза от принятия такого 
решения для Москвы, для России будет, несомненно, значительная. Создание Му-
син%Пушкинского центра фактически претворяет в жизнь одно из звеньев Россий-
ской общенациональной идеи, а имена тех, кто содействовал претворению в жизнь 
этой идеи, будут вписаны благодарными потомками в летопись «Слова о полку 
Игореве», во все его справочники и энциклопедии. 
                                                 
1 Таковы его эскизы декораций 1909 и 1914, 1915, 1919, 1944 гг. для постановок оперы А.П. Боро-
дина «Князь Игорь», рисунок 1909 г. «Князь Игорь. Затмение», картина 1942 г. «Поход Игоря» и 
др. произведения. 
2 Цитируется по рукописи в архиве В.И. Стеллецкого в собрании С.С. Воинова. 
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Б.П. КОВАЛЕНКО, Н.А. ФРОЛОВА 
(Русское Географическое общество, г. Санкт�Петербург) 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ТВОРЕНИЯ Н.А. ЛЬВОВА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ1 

Сей человек… с сим редким и для многих непонятным чувством был 
исполнен ума и знаний, любил Науки и Художества и отличался  
тонким и возвышенным вкусом… 

Г.Р. Державин 

Тема данного сообщения непосредствен%
но связана с одним из направлений Вышне%
волоцкой сессии конференции 2002 г. – «Ма%
лые города России: “неотпитая чаша” культу%
ры будущего», и навеяна впечатлениями от 
посещения достопримечательностей Твер%
ской земли, которые многим обязаны замеча%
тельному архитектору XVIII в. Николаю 
Александровичу Львову (1751—1803). 

Личность Львова в какой%то степени 
может быть символом той органичной связи, 
которая существовала между этим регионом 
России и её строящейся столицей. Среди 
фаворитов двора и ведущих представителей 
культуры Петербурга многие были непо%
средственно связаны своим происхождени%
ем или родственными связями с этим краем. 

На блистательном горизонте восемнад%
цатого столетия фигура Львова – одна из са%
мых ярких. Современные исследователи 
творчества Н.А. Львова склонны сравнивать и даже противопоставлять его М.В. Ло%
моносову. Разнообразие проявления его таланта поистине поражает: поэт, архитек%
тор, художник%график, изобретатель, переводчик, музыкант и драматург, историк 
культуры, теоретик и педагог. Полный обзор плодов деятельности и творчества 
Львова не может быть выполнен в рамках короткой статьи, да и не является целью 
данной работы. 

Однако нельзя не упомянуть заслуги этого человека перед русской литерату-
рой – ведь именно он был вдохновителем и духовным центром поэтического круж-
ка, куда входили молодой Г.Р. Державин, В.В. Капнист, И.И. Хемницер, И.П. Ела%
гин, А.В. Храповицкий, А.С. Хвостов. Как переводчик и издатель он прославил своё 

 
Ил. 1. Н.А. Львов. Портрет кисти 
Д.Г. Левицкого. 1885. (Фрагмент) 
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имя изданиями Анакреона Тийского, архитектурных трактатов Андреа Палладио 
(1508—1580), первого в России сборника русских народных песен «с их голосами», 
музыковедческих трудов о многоголосии народных хоров, первого полного описа%
ния русских древностей в Москве и т. д. 

Удивительны и масштабны инициативы Львова в области изобретательства и 
техники. Это организация разработок залежей каменного угля на Валдае и техноло-
гические опыты по добыче серы (ввозимой в Россию из%за рубежа для изготовления 
пороха), по изготовлению кровельных и строительных материалов, смол для про-
питки корабельных снастей и парусов; разработка оригинальных вентиляционных 
парковых и строительных систем; организация торфоразработок с целью сбереже-
ния лесных массивов; и, наконец, развитие технологии и производство землебитных 
строений, а также подготовка технических кадров по данному профилю. 

Как музыкант Н.А. Львов имел успех, выступая в концертах в Вене в присутст-
вии В.А. Моцарта. Позже Людвиг Ван Бетховен напишет музыку на его стихи. 

Львову принадлежит заслуга вторичного обретения утерянного «Тмутаракан-
ского камня» в Тамани, содержащего сведения о Тмутараканском княжестве. 

Таланты Львова заставляли обращаться к нему для исполнения дипломатиче-
ских поручений: он дважды ездил с миссией в Англию, сопровождал Екатерину II в 
её знаменитой поездке на юг России. Павел I поручил ему доставить в Петербург из 
Москвы царские регалии на церемонию организованной им посмертной коронации 
Петра III. 

Имя Львова – в числе первых 36 членов Российской Академии наряду с Хера-
сковым, Фонвизиным, Державиным. 

Напрашивается вполне заслуженная по отношению к Львову параллель с лич-
ностью Леонардо да Винчи. Однако, помимо всего вышеперечисленного, Львов – 
ещё и виднейший русский архитектор конца XVIII столетия, создавший около 
90 крупных архитектурных творений, проектов, ансамблей по всей России – удиви-
тельных по красоте, гармоничности, «воздушности» и чистоте форм. И трудно ска-
зать, какие из них наиболее значимы для истории русской архитектуры – те, кото-
рые затерялись среди валдайских лесов, доведённые до руин, стёртые с лика земли, 
или те, которые украшают и сегодня «Северную Венецию» – Санкт%Петербург, или 
так и не реализованный проект реконструкции Большого Кремлевского дворца в 
Москве. Всё это Николай Львов успел свершить за короткие 52 года своей яркой, 
насыщенной жизни2. Родился он в посёлке Черенчицы Новоторжского уезда, похо-
ронен там же, в фамильном склепе Львовых. Могила не сохранилась. (Ещё одна – 
на этот раз печальная – параллель с Леонардо!). 

Также будет не лишним напомнить о заслуженном покровительстве и прижиз-
ненном признании талантов Львова Екатериной II, Павлом I и Александром I, об 
его эскизах для орденов Святых Владимира и Анны, о его человеческом участии и 
роли в развитии талантов таких русских гениев живописи, как Д.Г. Левицкий 
(ил. 1) и В.Л. Боровиковский… 

Из его многочисленных архитектурных творений более тридцати находятся 
(или находились) в Санкт%Петербурге. Вряд ли возможно полное перечисление пе-
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тербургских построек Львова в рамках короткой статьи. Приведём здесь лишь наи-
более значимые из них, в которых авторство Львова неоспоримо. 

Не имея специального архитектурного образования, будучи только знакомым с 
творениями европейских архитекторов во время поездки 1777 г. в качестве сопро-
вождающего президента Берг%коллегии горного ведомства М.Ф. Соймонова (вместе 
с И.И. Хемницером), молодой, талантливый Львов почувствовал тягу к архитекту-

ре. Он реализует свои способности в Могилёве при строительстве храма Святого 
Иосифа. Его работа отмечена Екатериной II и императором Священной Римской 
империи Иосифом II. Вскоре Львов уже сотрудничает с Кваренги, а с Камероном 
работает в Павловском парке. 

Первая работа Львова в Петербурге – дом принцессы Вюртембергской, буду-
щей императрицы Марии Фёдоровны (оформление фасадов и интерьеров, угол 

 
Ил. 2. Н.А. Львов. Невские ворота Петропавловской крепости. Проект 1780 г. 

 
Ил. 3. Н.А. Львов и Я.И. Шнейдер. Здание почтамта. Проект начат в 1782 г. (Фрагмент) 
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улиц Пантелеймоновской и Моховой, возможно, выполнено ещё в 1776 г.). Начиная 
с этого времени, постройки этого архитектора в столице появляются с «головокру-
жительной скоростью». На 1779–1799 гг. приходятся все основные архитектурные 
творения Львова в нашем городе. 

Большое значение для творческой карьеры Львова%архитектора имела работа 
по реконструкции Невских ворот Петропавловской крепости (1780). Невские воро-
та, выполненные в строгом классическом стиле, играют важную роль в формирова-
нии силуэта Петербурга в его наиболее представительской части. Строительство 
велось в 1781–1787 гг. (ил. 2). 

В 1782 г. Львов начинает работать над проектом здания «почтового стана» со-
вместно с архитектором Я.И. Шнейдером. Здание занимает большой участок (Поч-
тамтская ул. – Выгрузной пер.; ил. 3). Внутри располагался большой хозяйственный 
двор, конюшни, ледники, мастерские. На 2%м этаже размещались казармы для ниж-
них чинов и квартиры. В этом же здании Львов получил свои первые апартаменты и 
здесь же у него в течение восьми лет проживал молодой художник В.Л. Боровиков%
ский – его друг и соавтор по многим архитектурным работам3. 

В период 1783–1790 гг. Львов активно работает над проектами особняков и 
усадеб для своих друзей, родственников и людей из близкого окружения. Это – дача 
А.А. Безбородко (Полюстровская набережная, 40), где архитектор перестаивает дом, 
возводит флигеля, оформляет парк с павильонами и оградой (1783–1784 гг.). 

Для своего родственника П.В. Бакунина («Меньшого») в 1785–1786 гг. он 
строит там же здание дачи (известна как «Дача Дурново»). 

В 1785–1788 гг. Львов работает над проектом дома для Г.Р. Державина (участок 
на Невском проспекте, 66/27; проект не был осуществлён). 

Для графской семьи А.Р. и С.Р. Воронцовых он строит усадьбу в посёлке Му-
рино (дом, постройки, парк и павильоны), а в 1785–1790 гг. Львов строит Екатери-
нинскую церковь в Мурино (росписи выполняет В.Л. Боровиковский, не сохрани-
лись). Церковь была оборудована сложной системой вентиляции с подземным воз-
душным каналом, выходившим в парк. Характерной особенностью этого памятника 
является иконостас в виде разомкнутой античной ротонды (был также расписан 
В.Л. Боровиковским). В настоящее время церковь восстановлена. Автором проекта 
реставрации стала архитектор В.В. Экк, в реставрационных работах участвовала 
рериховская общественная организация «Мир» (ил. 4). 

В 1782 г. Львов работает над комплексным проектом «Александровой дачи» в 
Павловске на реке Тызве, включавшем здание, грот, мост, «Храм Цереры», каскад, 
«Храм Розы без шипов», ротонду, павильоны, запруды, приусадебный парк, «Храм 
Флоры и Помоны», а в 1786 г. – он создает павильон «Любезным родителям» в 
Павловском парке, при этом тесно сотрудничает с Камероном. 

Правительственный заказ на строительство здания Кабинета Её Императорско-
го Величества Львов реализовал в 1786–1787 гг. Здание занимало видное место на 
Невском проспекте (между Малой и Большой Морскими улицами). Грандиозный 
проект не был до конца реализован, а строительство прервано. 
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Особым вниманием жителей города до настоящего времени пользуется здание 
Троицкой церкви, получившее название «Кулич и Пасха» (просп. Обуховской оборо-
ны, 235; ил. 5), построенное Львовым в 1785–1787 гг. в бывшем селе Александровском в 
усадьбе А.А. Вяземского. Необычное сочетание круглой церкви%ротонды с пирамидаль-
ной колокольней делает этот проект уникальным в истории мировой архитектуры. 

В усадьбе А.А. Вяземского Львов создаёт дом, хозяйственные постройки, конюш-

ни, парк, павильоны и другие здания, которые, за редким исключением, не сохранились. 
Из не сохранившихся построек Львова следует назвать дачу П.А. Соймонова, 

дачу Строгановых, деревянный дом В.В. Капниста, собственную дачу Н.А. Львова с 
парком и хозяйственными постройками и оранжереями (Калашниковская набереж-
ная, ныне Синопская набережная, 32), дачу и павильон В.С. Томары (Полюстров-
ская набережная) и нереализованный проект Казанского собора. 

 
Ил. 4. Н.А. Львов. Екатерининская церковь в Мурино. 1785–1790 

 
Ил. 5. Н.А. Львов. Церковь Св. Троицы («Кулич и Пасха»). 1785–1787 



ИСТОРИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

226 

В 1975 г. в Гатчинском парке по чертежам Львова воссоздан «Берёзовый до-
мик» Великого князя Павла Петровича (императора Павла I). 

В 1790%е гг. архитектор продолжает работать в Санкт%Петербурге, хотя много вни-
мания уделяет строительству усадеб и парковых ансамблей в Тверской и Новгородской 
губерниях. Большой комплекс построек выполнен им для дачи А.А. Полторацкой (так 
называемая «Уткина дача», Уткин проспект, 2; ил. 6). От этого великолепного парково-

го комплекса практически не осталось и следа. Сохранился в жалком состоянии жилой 
дом и полукруглая разрушенная оранжерея. Когда%то это место посещала молодая 
А.П. Керн – родственница владелицы этой усадьбы. Рядом с «Уткиной дачей» на Ма-
лой Охте Н.А. Львов создаёт аналогичный комплекс построек в даче Г.И. и М.И. До-
науровых «Гавриловка» (Ириновский проспект, не сохранились). 

 
Ил. 6. Н.А. Львов. Оранжерея в Уткиной даче. 1790%е (Фрагмент) 

 
Ил. 7. Н.А. Львов. Приоратский дворец в Гатчинском парке. 1797–1800 
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Для своего друга и родственника Г.Р. Державина4 Львов перестраивает здание 
на набережной реки Фонтанки, 118 и создаёт пейзажный сад. В XIX в. здание было 
перестроено архитектором А.М. Горностаевым. Для Державина Львов проектирует 
и усадьбу «Званка» на высоком берегу Волхова (ныне Новгородская область). 

Особые чувства испытывал Львов к церкви в Галерной гавани (участок на На-
личной улице, 2). В старой, ещё деревянной церкви произошло тайное романтиче-
ское венчание Н.А. Львова с Марией Алексеевной Дьяковой, дочерью Обер%про-
курора Сената А.А. Дьякова, которое организовал его друг и будущий родственник 
по жене В.В. Капнист. 

В 1792 г., почти через десять лет, Львов перестраивает эту Благовещенскую 
церковь, сыгравшую такую роль в его судьбе. Здание церкви сегодня не сохрани-
лось, однако, деревянный иконостас можно видеть в церкви «Кулич и Пасха». 

В 1797–1800 гг. Львов работает в усадьбе Приютино А.И. Оленина (ныне посё-
лок Бернгардовка). И в эти же годы при согласии императора Павла I архитектор 
создаёт Приоратский дворец в Гатчинском парке, в котором реализует свою идею 
землебитных построек (ил. 7). Этот способ изготовления строительных блоков из 
грунта Львов заимствует у древних римских авторов. Здание предназначалось для 
Приора (наставника) Мальтийского ордена рыцарей, как его личная резиденция в 
России после изгнания его с острова Мальта Наполеоном I и для «братских присут-
ствий» петербургских рыцарей Мальтийского ордена5. 

Имея в виду строительство Приората, Державин писал: 

Хоть взят он из земли и в землю он пойдёт, 
Но в зданьях земляных он вечно проживёт. 

Несмотря на серьёзные испытания временем, климатом и войнами земляное 
здание Приоратского дворца стоит и поныне, являя собой не славу таинственному 
рыцарскому ордену, а славу российскому гению, и воплощает пророческие слова 
Г.Р. Державина. 

В Гатчинском парке Львовым были созданы также амфитеатр «Ристалище» и 
павильон «Руина». 

Архитектор был активным сторонником возрождённой им технологии земля-
ного строительства, которую он рекомендовал использовать для жилищного строи-
тельства простому народу. Им была организована школа для мастеров данной тех-
нологии и издано пособие. 

Львов обладал удивительным даром свои внутренние высокие устремления во-
площать в реальные дела и творения. У него была постоянная потребность быть по-
лезным Отечеству. И когда государство не имело возможности воспользоваться его 
способностями, он осуществлял свои благие замыслы самостоятельно. Современни%
ки восторгались его энергией, талантом и обаянием. Последующие два столетия не 
изменили отношения к этой личности. Пусть же светлая память о Николае Алек%
сандровиче Львове не угаснет и в будущем, особенно, в Санкт%Петербурге, где его 
талант получил достойное развитие. 
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1 Статья проиллюстрирована современными фотографиями петербургских построек Н.А. Львова. 
2 Точнее 50 лет, поскольку в последних публикациях указывают др. дату его рождения: 4 мая 1753 г. 
3 Закрытый переход через улицу с аркой был достроен позже, в 1859 г. (архитектор А.В. Кавос), а 
внутренний операционный зал оформлен в 1903 г. 
4 Гаврила Романович после смерти своей первой жены в 1795 г. вторично женится на Дарье Алек-
сеевне Дьяковой, сестре супруги Н.А. Львова М.А. Дьяковой. 
5 В нём они так ни разу и не собрались. 

О.Л. БИЛЬВИНА 
(Кафедра художественного образования и музейной педагогики Санкт�Петербургского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, г. Санкт�Петербург) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АНТИЧНОСТИ 
В КОЛЛЕКЦИИ М.П. БОТКИНА 

Художественное собрание Михаила Петровича Боткина (1839—1914; ил. 1) – 
известного промышленника, художника, реставратора, коллекционера произведе%
ний изобразительного и декоративно%прикладного искусства – представляло собой 
одно из наиболее крупных частных собраний России рубежа XIX–XX вв. Именно 
поэтому при жизни собирателя и после его смерти личности Боткина и его коллек%
циям посвящалось немало публикаций. В одних уделялось внимание деятельности 
Михаила Петровича как живописца и предпринимателя1, в других – принадлежав%
шим ему коллекциям: произведений А.А. Иванова2, памятников древнерусского 
прикладного искусства3, произведений эпохи Ренессанса4, византийской резной 
кости5, памятников античности6. Среди дореволюционных публикаций следует вы%
делить роскошно изданное описание боткинского собрания, составленное самим 
коллекционером7. Обстоятельный обзор его «домашнего музея» помещен в ежеме%
сячнике «Художественные сокровища России», с 1901 по 1907 гг. издаваемом Им%
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ператорским Обществом поощрения художеств8, с которым Боткин был связан на 
протяжении многих лет. При жизни коллекционера в этом «сборнике» неоднократ%
но публиковались предметы из его коллекций9. Боткинскому собранию и лично 
М.П. Боткину немало интересных страниц посвятил и его многолетний сотрудник 
по Обществу поощрения художеств, известный художник Н.К. Рерих – как при 
жизни собирателя10, так и спустя годы в воспоминаниях11. 

В боткинское собрание входили, как говорили в старину, «художественные пред%
меты» разных времён: «от первобытного топора и накладки скифского стиля тагар%
ской культуры до группы украшений эпохи Великого переселения народов, ранневи%
зантийских украшений рубежа VI–VII веков, фрагментов древнегрузинской чеканки, 
украшений волжских болгар, казанских татар»12. Уникальность собрания, по мнению 
современников, заключалась в разнообразии его состава, в который наряду с коллек%
циями отечественного искусства входили коллекции, представляющие «античный 
мир» и эпоху Возрождения. Вот как описы%
вают собрание Боткина его современники: 
«Великолепные бронзы чередуются с майо%
ликой, греческие терракоты – с сасанидским 
серебром, и богатые ткани – с резными изде%
лиями. К этому примыкает также целый ряд 
русских вещей допетровского периода, но 
главной гордостью русского отдела собрания 
является целая серия этюдов Иванова. Из 
множества эмалей, собранных здесь, некото%
рые составляют весьма ценную часть собра%
ния»13. Коллекции «славились» и «перво%
классными итальянскими вещами XV и 
XVI столетий, в особенности чудными майо%
ликами, а также единственной в своём роде 
коллекцией византийских перегородчатых 
эмалей»14. А.Н. Бенуа считал «музей Ботки%
на» одним «из самых богатых частных собра%
ний не только России, но и Европы»15. 

В числе других членов семейства Бот%
киных, увлекавшихся собирательством, Ми%
хаил Петрович стал наиболее известным 
коллекционером. И хотя, по мнению неко%
торых исследователей, Боткины при составлении коллекций отличались космопо%
литизмом, то есть «не заключали в себе ничего народнического» и не имели «ника%
кого стремления к отечественному»17, к Михаилу Петровичу это высказывание 
представляется совершенно неприемлемым. Принадлежавшая ему коллекция кар%
тин и этюдов Александра Иванова, «драгоценная для истории русской живописи»18, 
была «редкой по качеству, безупречной по составу»19. Подобным же образом можно 

 
Ил. 1. Академик М.П. Боткин в своей 

мастерской в доме на набережной. 1910 16 
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охарактеризовать и коллекцию древнерусских памятников20. Обе впоследствии по%
ступили в фонды Государственного Русского музея. 

Изучение истории частного коллекционирования в России и исследование 
проблемы восприятия античности русским обществом рубежа XIX–XX вв. застави%
ло нас обратиться к рассмотрению коллекции произведений античности, входившей 
в боткинское собрание, и личности самого собирателя. 

Михаил Петрович Боткин родился в Москве 26 июля 1839 г. в многодетной се%
мье крупного чаеторговца. Учился сначала дома, потом в немецкой школе и гимназии, 
хотя «главное заведывание его воспитанием», по словам самого коллекционера, осу%
ществлял Т.Н. Грановский21. Непродолжительное время, с 1856 по 1858 г. (по словам 
Боткина, с 1857 по 1859) Михаил Петрович занимался в Петербургской Академии 

художеств у профессоров Ф.С. Завьялова и 
Ф.А. Бруни. Вплоть до 1863 г., когда Боткин 
получил звание академика живописи, он как 
пенсионер Академии побывал в Германии, 
Бельгии, Франции, Испании, но большую 
часть времени провёл в Италии. Впоследст%
вии он также постоянно посещал Западную 
Европу. Собственные коллекции составлял 
как за границей, так и в России, пополняя их 
на протяжении всей жизни. 

Подобно другим современникам, соби%
рателям памятников античности, графу 
А.С. Уварову, В.С. Голенищеву и Н.Ф. Ро%
манченко, Боткин занимался археологией: с 
1869 г. состоял членом Германского Архео%
логического института в Риме, с 1880 г. яв%
лялся членом Русского Археологического 
общества, в 1888 г. был избран членом Им%
ператорской Археологической комиссии. 

Биографы Боткина отмечали, что во 
время многолетних путешествий «благодаря 
постоянным археологическим занятиям» 
собиратель «составил себе чрезвычайно за%

мечательный музей памятников искусства и предметов художественной промыш%
ленности»22. «Музеем» собрание Боткина названо неслучайно, ведь для второй по%
ловины XIX – начала XX в. сближение частного, любительского и музейного кол%
лекционирования стало типичным. Не будучи профессиональным искусствоведом, 
Боткин состоял на службе в нескольких музеях: в Императорском Эрмитаже «при%
водил в порядок коллекцию бронз и майолик»23, в Русском музее Императора Алек%
сандра III был «экспертом по памятникам древнего искусства»24, в Музее Император%
ского Общества поощрения художеств с 1896 г. работал директором. В последнем 
вместе со своим помощником Н.К. Рерихом, составил каталог музейного собрания25. 

 
Ил. 2. Комната «Итальянское Возрождение» 

в доме М.П. Боткина. 1900%е 
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Ранее Боткин заведовал Художественным отделом на Всероссийской выставке 
1882 г. в Москве, издал его иллюстрированный каталог26, в 1888 г. принимал участие 
в организации Русского отдела на художественно%промышленной выставке в Ко%
пенгагене. Не случайно в одном из прижизненных очерков о Боткине утверждалось, 
что он «представляет собою редкий в русском обществе пример просвещённого лю%
бителя искусства, горячего коллекционера художественных памятников различных 
эпох и, вместе с тем, истинного художника»27. 

Для размещения собранных коллекций Боткин в 1880%е гг. купил двухэтажный 
дом на Васильевском острове (18%я линия, дом 1, угол Николаевской набережной, 

 
Ил. 3. Комната «Итальянские майолики» в доме М.П. Боткина. 1910 
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ныне – набережной Лейтенанта Шмидта). Третий этаж впоследствии был надстро%
ен; одна из его комнат служила хозяину живописной мастерской. 

«Музей» занимал в доме пять комнат, или, иначе говоря, залов28. Его экспози%
ция состояла из тщательно продуманных комплексов. Произведения живописи, 
скульптуры и декоративно%прикладного искусства эпохи Ренессанса – «цветущего 
периода XV и XVI веков»29 – размещались в двух комнатах «среднего размера». В 
нескольких витринах первой комнаты хранились небольшие древние сосуды из 
Афин, Тира, Сидона и Рима, греческие золотые украшения, а также предметы из 
кости разного времени (ил. 2). Роскошное убранство этой комнаты сегодня можно 
детально воссоздать по фотоснимкам и описаниям. В примыкающей к первой вто%

 
Ил. 4. «Ивановская» комната в доме М.П. Боткина. 1900%е 
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рой комнате демонстрировалась итальянская майолика, составившая отдельный 
комплекс (ил. 3). Из первой комнаты дверь вела в третью, которую занимали па%
мятники античности. Четвертая и пятая комнаты, в част%
ности кабинет владельца, были «сплошь завешаны» ра%
ботами Александра Иванова (ил. 4)30. И знаменитый рус%
ский художник, и итальянские мастера XV–XVI вв. в 
своём творчестве обращались к наследию античной эпо%
хи, поэтому произведения античности органично входи%
ли в состав боткинского собрания. Между тем, в по%
строении экспозиции своего «музея» коллекционер не 
стремился к хронологическому принципу, отдавая пред%
почтение художественности. Так, итальянские декора%
тивные мотивы эпохи Возрождения – гротески – ис%
пользовались им в оформлении интерьера дома31. Резные 
деревянные панели и скамьи, украшающие главную ле%
стницу, а также двери и декор камина на втором этаже 
хорошо сохранились до наших дней. Эти детали на%
страивали посетителя на встречу с ренессансными па%
мятниками, что особо подчёркивало их значимость. 

Время, когда Боткин поселился в своем особняке, 
соответствовало «последнему периоду историзма» в пе%
тербургской архитектуре. Его особенность заключается в 
том, что «в качестве главных творческих ориентиров и 
художественных идей, вдохновлявших архитекторов и 
художников», выступило искусство Ренессанса и барок%
ко32. Возможно, Боткин заимствовал опыт музеев эпохи 
историзма, таких как Музей Центрального училища тех%
нического рисования барона А.Л. Штиглица (постройка 
1885–1896 гг.), где конструкция и декор залов составля%
ли единое целое с экспонатами. 

Коллекция антиков занимала в собрании Боткина 
важное место, но не доминировала в нём. Вот как оцени%
вали её современники: «…Подбор здесь сделан так удач%
но, типы представлены с такой полнотой, столько здесь 
ни с чем не сравнимых редкостей, что эта небольшая 
комната стоит целого музея»33. Коллекция включала 
свыше шестисот пятидесяти произведений разного вре%
мени и происхождения: от архаических греческих до 
древнеримских. 

Скульптуру представляли три мраморные барельефа, 
привезённые собирателем из Афин. По его мнению, один 
был архаический, второй – памятник IV в. до н. э., третий принадлежал «александ%
рийской эпохе» (эллинизм). Помимо мраморных были и глиняные барельефы (к со%

 

Ил. 5. Силен с 
рогом изобилия 

III–II вв. до н. э. ГЭ 

 

Ил. 6. Театральная 
трагическая маска 

II в. до н. э. ГЭ 



ИСТОРИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

234 

жалению, их современное местонахождение неизвестно). Дополняли барельефы 
«бюст Вителлия» и небольшой торс Афродиты34 – фрагмент римской статуи, повто%
ряющей эллинистический оригинал (ныне в собрании Государственного Эрмитажа)35. 

Наиболее широко в коллекции были представлены произведения античной ко%
ропластики. Среди древнегреческих памятников – терракотовые статуэтки V–
III вв. до н. э., женская протома начала V в. до н. э. и маски V–IV вв. до н. э.36 К тер%

ракотам Древней Италии принадлежат статуэтки III–
II вв. до н. э., в одной из которых запечатлён силен с ро%
гом изобилия (ил. 5)37, этрусские театральные маски и их 
модели II в. до н. э., найденные в гробницах Тарквиний в 
1875–1876 гг. (ил. 6)38. Среди терракот был и памятник 
римской эпохи – статуэтка I в. до н. э. – II в. н. э.39 
В коллекцию входили также произведения этрусского 
искусства, такие как ювелирные украшения VI и V вв. до 
н. э. и вотивная голова девушки конца IV – начала III в. 
до н. э.40 Коллекцию терракотовых статуэток Боткин на%
чал собирать в начале XX в.41, и к 1911 г. уже насчитыва%
лось 110 «небольших терракотовых фигур» из Танагры, 
Афин и её окрестностей, из гробниц близ Рима, Капуи, 
Керчи и т. д.42 Маски же происходили из окрестностей 
Танагры, Керчи и, главным образом, Корнето; некоторые 
были приобретены «при раскопках» в Афинах и италь%
янских городках Черветри и Кьюзи. Они отличались 
«необычайной силой характеристики, смелостью фанта%
зии и неподражаемым совершенством техники»43. К ста 
пятидесяти терракотам примыкали сорок масок и орна%
ментальных украшений «из массы вроде гипса», найден%
ных в керченской гробнице. 

Боткину принадлежало свыше трёхсот античных со%
судов различных типов (многие находятся ныне в Госу%
дарственном Эрмитаже): фигурный сосуд в виде головы 
барана, расписанный Сотадом – одним из «выдающихся 
реалистов» второй четверти V в. до н. э. (ил. 7), небольшая 
чаша работы Дуриса, две «раннекраснофигурные чаши» 
Никосфена, несколько ваз, расписанных мастерами Нио%
бид (ил. 8), Фиалы, Луврской кентавромахии. Помимо 
«лучших краснофигурных ваз» в коллекцию Боткина вхо%

дили работы и «более посредственных вазописцев»44. 
Собирателю принадлежали также коринфский кратер VI в. до н. э. (ныне – в 

обновленной экспозиции зала архаики Государственного Эрмитажа), несколько 
маленьких «чудесных белых лекифов <…> отличной сохранности» (ил. 9) и двад%
цать четыре прекрасно сохранившихся ритона, принадлежащих, по выражению со%
бирателя, к «чудной эпохе греческого искусства»45. 

 

Ил. 7. Фигурный сосуд 
в виде головы барана 
Мастерская Сотада 

Аттика. Ок. 460 г. до н. э. ГЭ 

 

Ил. 8. Гидрия%кальпида 
Аттика. Мастер Ниобид 

460 г. до. н. э. ГЭ 
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Две вазы из боткинской коллекции (вероятно, из Нолы): аттический краснофи%
гурный кратер с изображением Гермеса с младенцем Дионисом, расписанный мас%
тером виллы Джулиа (460–450 гг. до н. э.; ил. 10), и амфора с изображением Ахилла 
и Эос, выполненная Полигнотом (около 440 г. до н. э.; ил. 11), ныне хранятся в Го%
сударственном музее изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина46. Всего ноланских ваз было бо%
лее десяти. Отметим, что благодаря маленькой, но 
редкой керамической амфоре из Аттики, принад%
лежавшей Михаилу Петровичу Боткину (ныне в 
собрании Государственного Эрмитажа), имя кол%
лекционера вошло в историю античного искусства. 
По этой амфоре один из классов форм древнегре%
ческой керамики назван «боткинским» (ил. 12)47. 

Расширяют список произведений античности 
свыше пятидесяти светильников II и III вв., най%
денных близ Рима. В целом же, как верно отметил 
автор описания боткинского собрания, эта коллек%
ция воссоздавала «полную картину античной жиз%
ни и античного общества»48. Преобладание в соста%
ве коллекции произведений мелкой пластики и 
декоративно%прикладного искусства над скульпту%
рой типично для второй половины XIX – начала 
XX в. В то время благодаря увлечению археологи%
ей в произведении древнего искусства видели до%
кумент, исторический источник, памятник матери%
альной и духовной культуры. Боткинская коллек%
ция, таким образом, являлась и художественной, и 
археологической. Маленький фрагмент стеклянно%
го сосуда по эстетической значимости в ней был 
сопоставим с бюстом римского императора. Важно 
отметить, что древнеримские произведения, столь 
распространённые в собраниях эпохи классицизма, 
в коллекции Боткина были единичными. Антич%
ность в этом собрании в основном представляли 
памятники древних Греции, Италии и Северного 
Причерноморья. 

Михаилу Петровичу в его «музее» удалось соз%
дать целостный образ историко%художественных 
эпох и соответствующую им эмоциональную атмо%
сферу. В ренессансных залах всё было «полно страсти, нервного возбуждения или 
сентиментальной грусти», а там, где находились произведения античности, царили 
«классическое спокойствие, священная гармония и тишина божественной Эллады». 
«Даже на вакхических сценах, уродливых масках или эротических похождениях бо%

 

Ил. 9. Лекиф. Аттика. Мастер 
Хаймона. Начало 2%й четверти 

V в. до н. э. ГЭ 

 

Ил. 10. Кратер 
Мастер виллы Джулиа. Аттика 

460–450 гг. до н. э. ГМИИ 
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гов» лежал «какой%то отпечаток торжественного спокойствия, блаженной уравнове%
шенности»49. 

Предметы, принадлежавшие Боткину, неоднократно экспонировались на вы%
ставках50. Например, античные терракотовые статуэтки в 1904 г. были представлены 
на Исторической выставке предметов искусства в Петербурге51. 

Закономерно, что Михаил Петрович, подобно другим современникам, составил 
обзор своего «музея». Его путеводитель, включённый в богато иллюстрированный 
том, стал итогом полувековой деятельности собирателя. Описание Боткиным кол%

лекций свидетельствует об осознании культурной 
значимости его собрания. Широкая эрудиция по%
зволила Михаилу Петровичу, как и другим круп%
ным коллекционерам конца XIX – начала XX в., 
проводить атрибуции произведений искусства. Он 
никогда не анализировал свои коллекции с музее%
ведческой точки зрения; не свойственен ему и от%
влечённый, критический взгляд. Своими сведения%
ми коллекционер делился с любителями искусства, 
стараясь «немного познакомить» их с тем, что ему 
«посчастливилось собрать в продолжение <…> жиз%
ни»52. К сожалению, в этом «знакомстве» нет назва%
ний всех принадлежащих ему предметов, а их коли%
чество указано лишь приблизительно. Считая свой 
взгляд вполне объективным, Боткин высоко оцени%
вал собственное собрание, считал его уникальным. 
Акцентируя внимание на достоинствах коллекций, 
особенно гордился принадлежащими ему произве%
дениями античного искусства, византийскими пере%
городчатыми эмалями, памятниками эпохи Возрож%
дения. При описании коллекций заострял внимание 
на шедеврах и раритетах. Следуя тому же принципу, 
что и при составлении «Краткого обозрения веще%
ственных памятников Отделения Христианских 
древностей Музея Императора Александра III»53, 
Боткин беспристрастно рассматривал сюжеты про%
изведений. Не заостряя внимание на анализе фор%
мы, отмечал лишь художественные достоинства. 

Описания его, как правило, были поэтичными и восторженными. Рассказ о технике 
исполнения произведений, их размерах, сохранности, источнике приобретения и ана-
логиях в европейских музеях собиратель дополнял краткими биографическими све-
дениями о художниках. Он всегда был уверен в подлинности принадлежащих ему 
произведений, хотя датировки некоторых предметов не обосновывались. Некоторым 
группам памятников, например итальянской майолике эпохи Возрождения, антич-
ным терракотовым маскам и статуэткам, византийским эмалям, Боткин посвящал 

 

Ил. 11. Амфора 
Вазописец Полигнот I 

Аттика. Ок. 440 г. до н. э. ГМИИ 
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вдохновенные строки и уделял внимания больше, чем остальным предметам. Его опи-
сания погребального назначения античных масок и характера их размещения в гроб-
ницах говорят о знании коллекционером современных археологических открытий. 
Особенно дороги ему статуэтки. По словам Боткина, когда «в прошлом веке сделали 
раскопки в месте, называемом Танагра, и их появились тысячи, многие музеи ими 
наполнились, каждому любителю хотелось иметь эту обаятельную фигурку»54. И дей-
ствительно, эти произведения украсили собрания П.А. Сабурова, А.И. Нелидова, 
А.Д. Блудова, князя С.А. Щербатова, великого князя Сергея Александровича. 

Труд Михаила Петровича Боткина современники оценили по достоинству: за 
описанное собрание в 1912 г. он получил звание почётного члена Императорской 
Академии художеств. 

Заслуживает внимания и деятельность Боткина как мецената. Принадлежав%
шие ему фрагменты сосудов из цветного стекла и литые ручки греческого и римско%
го производства коллекционер подарил Музею при Императорском Обществе по%
ощрения художеств55. 

Боткин скончался 22 января 1914 г. «в преклонном возрасте, всеми уважаемый, 
пользующийся искренними симпатиями и любовью в среде русских художников». 
Его «долгая, богатая содержанием жизнь, – по словам автора одного из некроло%
гов, – была прожита <…> плодотворно, и он оставил богатое наследство нашему ис%
кусству и в своих произведениях, и в тщательно собранных и сохранённых коллек%
циях»56. Современники ценили доступность «домашнего музея» Михаила Петрови%
ча, открытого по воскресеньям для всех желающих. Здесь они могли увидеть произ%

 
Ил. 12. Маленькая амфора. Возможно, мастер Фриноса. Аттика. 550–540 гг. до н. э. ГЭ 
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ведения не только русского, но и зарубежного, в том числе античного, искусства. 
Таким образом, наследие античности присутствовало в России, и это стимулирова%
ло его изучение и осмысление его роли в отечественной культуре. «При малочис%
ленности у нас крупных коллекционеров, – говорится в другом некрологе, – соби%
рательская деятельность является заслугою перед родиною, и за неё М.П. Боткину 
мы должны быть благодарны»57. И хотя в своих воспоминаниях современники Бот%
кина часто нелестно отзывались о его личных качествах, в дореволюционных жур%
нальных публикациях можно встретить только положительные оценки Боткина как 
живописца, активного участника художественной жизни того времени и выдающе%
гося собирателя, создавшего свой собственный «музей» искусств. 

Не случайно, называя М.П. Боткина в ряду таких знаменитых петербургских 
коллекционеров, как П.П. Семёнов%Тян%Шанский, А.А. Голенищев%Кутузов, барон 
Н.Н. Врангель, Е.Е. Рейтерн, княгиня М.К. Тенишева, его младший современник, 
художник Н.К. Рерих писал, что российские коллекционеры «горели искусством»58. 
Художественное собрание Боткина и сегодня представляет немалый интерес для 
исследования, требует глубокого изучения и научной каталогизации. Однако и то, 
что мы уже знаем о нём, свидетельствует о значимости вклада Михаила Петровича 
Боткина в отечественную культуру. 
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О.Б. ВАХРОМЕЕВА 
(Музей истории Санкт�Петербургского государственного университета) 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ 
СЛУШАТЕЛЬНИЦ БЕСТУЖЕВСКИХ КУРСОВ 

(По материалам биографии А.И. Ульяновой)1 
29 ноября 1966 г. на здании № 33 по 10%й линии Васильевского острова была уста%

новлена и торжественно открыта мемориальная доска (ил. 1). Надпись на белой мра%
морной доске гласила: «Здесь с 1885 г. по 1918 г. помещались Высшие женские (Бесту�
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жевские) курсы, на которых учились Н.К. Крупская, А.И. Ульянова, О.И. Ульянова, 
К.Н. Самойлова, П.Ф. Куделли, Л.А. Фотиева и другие видные участницы революционного 
движения в России»2. Имена этих бестужевок не случайно были помещены на единст%
венной мемориальной доске, посвящённой первому женскому университету в России. 

В конце 1950%х гг. бывшие слушательницы Санкт%Петербургских Высших жен%
ских курсов (далее – ВЖК), собравшись в Ленинградском университете, решили 
организовывать памятные встречи выпускниц, создать архив учебного заведения и 
увековечить память курсов в виде мемориальной доски. Каждая из перечисленных 
задач решалась в ходе работы специальных одноимённых комиссий. Установкой 
мемориальной доски занималась небольшая инициативная группы бывших бесту%
жевок под руководством Н.И. Матусевич. В ходе работы предлагались различные 
варианты текстов по увековечению культурно%ис%
торического наследия Бестужевских курсов. Тем 
не менее, отечественная историографическая тра%
диция подсказала ныне существующую надпись на 
мемориальной доске. 

Отечественные исследователи истории высшей 
школы в 1920–1960%е гг. – в период активного во%
влечения женщин в процесс общественного произ%
водства – переосмысливали значение высшего жен%
ского образования в России. Статьи, очерки, замет%
ки О.Н. Цубербиллер, Н.В. Чехова, С.С. Волка, 
Л.И. Полянской и многих других были посвящены 
прежде всего общественно%политической деятель%
ности учащейся молодёжи. Многие из них писали о 
революционной работе слушательниц Бестужев%
ских курсов3. Так, в сборнике «Славные больше%
вички» (М., 1958) представлена яркая галерея ис%
торико%литературных портретов общественных 
деятельниц конца XIX – первой половины XX в. 
Среди них К. Самойлова, К. Цеткин, П. Куделли, 
В. Фигнер, многие другие и, как написала Е. Ста%
сова в своём очерке, женщины семьи Ульяновых. В силу государственной идеологии 
последним всегда отводилось достойное место, о них много писали, в повествовании, 
как правило, соблюдался пафосный стиль, присутствовала единообразная манера из%
ложения (например, в серии книг под названием «Семья Ульяновых»). 

Шаблонное написание и цензурное прочтение большинства работ по истории 
общественной мысли, истории высшего женского образования привели отечествен%
ную историографию 1920–1960%х гг. к тому, что в исторических сочинениях значи%
тельно сократился круг используемых источников, литература была поделена на 
советскую и буржуазную, многие исторические проблемы не поднимались в силу 
идеологических причин. А между тем, тема о женщинах семьи Ульяновых не поте%
рялась и в наши дни, актуальны очень многие вопросы и проблемы, например, геро%

 
Ил. 1. Мемориальная доска 
на доме № 33 по 10%й линии 

Васильевского острова 
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изм и трагедия женской судьбы. Современные исследователи должны восполнить и 
дополнить эту тему. 

 
Задача настоящего очерка состоит в том, чтобы представить красочную «иллю%

страцию» жизни петербургской студенческой молодёжи в годы народовольческого 
террора и характеризовать пути эволюции общественных взглядов слушательниц 
Высших женских (Бестужевских) курсов в конце 1870%х – 1880%е гг. Таким образом, 
речь пойдёт о малоисследованном «бестужевском» прошлом Анны Ильиничны 
Ульяновой-Елизаровой. 

Анна Ильинична родилась в 1864 г. в Нижнем Новгороде. Она была старшим 
ребёнком в семье Марии Александровны и Ильи Николаевича Ульяновых. С млад%
шими, Александром, Владимиром, Ольгой, Дмитрием и Марией, она дружила и во 
всём была для них авторитетом, причём с Александром в детстве и юности Анну 
объединял высший товарищеский дух, проявлявшийся в тёплой и нежной заботе 
друг о друге. Поэтому не случайно после окончания Симбирской женской гимна%
зии, в которой Анна Ильинична училась в 1875–1880 гг., около двух лет она провела 
в Симбирске, посвятив себя работе помощницы учителя, дожидаясь окончания 
гимназического обучения брата, чтобы вместе ехать в Петербург и получать высшее 
образование. Александр готовился к поступлению на физико%математическое отде%
ление Петербургского университета, а Анна мечтала о ВЖК. 

В течение двух зим Анна Ильинична готовилась к поступлению в высшую шко%
лу. Для этого было необходимо преодолеть главный недостаток всего среднего жен%
ского образования – его поверхностность. Свои знания по гуманитарным предметам 
приходилось проверять по программам мужских восьмиклассных гимназий. Благода%
ря блестящей памяти и систематическим занятиям древние и новые иностранные 
языки давались ей легко, литература усваивалась разная и в большом объёме. 

Для большинства русских девушек продолжение занятий в высшей школе, да%
же если к этому прилагались значительные усилия, оставалось несбыточной мечтой. 
К гимназисткам VIII%го дополнительного класса, который существовал специально 
для подготовки домашних учительниц и гимназисток VII класса к поступлению на 
курсы и в институты, предъявлялись дополнительные требования: «1. Знание педа�
гогики по книге Дресслера “Основание психологии и логики по Бенеке”, желательно 
знакомство с I%м томом Педагогической антропологии Ушинского “Человек как 
предмет воспитания”; 2. По элементарному русскому языку необходимо прочесть: 
Ушинского “Родное слово” (три книжки и два приложения), Паульсона “Обучение 
по первой учебной книжке”, Корфа “Руководство по обучению грамматике (по зву%
ковому способу)” <…>»4. Эта программа содержала минимальные знания по осно%
вам педагогики и русскому языку, они оказывались недостаточными для учёбы в 
женском университете. 

Помимо учебных проблем Анна Ильинична, как и большинство молодых деву%
шек, готовившихся поступать в ВЖК, столкнулась с непониманием и недоверием 
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окружавших её людей. Но, несмотря на негативные мнения различных недоброже%
лателей, её поддержали близкие люди. 

Е.И. Лихачёва, первая исследовательница истории отечественного женского 
движения, в своих многотомных «Материалах для истории женского образования в 
России» писала: «В русском обществе в 1870%е годы было нормой насмехаться над 
девушкой, читавшей книгу, посещавшей лекции, искавшей занятия; на неё восста%
вали близкие люди и часто родная семья; вообще общество выказывало явное не%
расположение к “новым женщинам”»5. 

Основным аргументом против эмансипации женщин в науке долгое время было 
утверждение: «Женщина не должна заниматься науками, потому что она не может за%
ниматься ими»6. Этому вторила традиция и охранительная политика правительства. 

Так, высмеивая традицию, известный педагог средней школы и сторонник жен%
ского образования В.П. Острогорский делился своими наблюдениями о жёнах. «При%
мерная жена» – это прежде всего женщина, так заключившаяся в тесной рамке своих 
чисто домашних интересов, что вне их не существует для неё уже ничего. «Дурные 
жёны» – это противоположность первых. Но есть «особый вид дурных жён». «Это те 
полуобразованные, так часто встречающиеся в наше беспорядочное время женщи%
ны, <…> которые путаются, бросаясь ко всякого рода общественным деятельностям, и 
нигде не делая ничего путного». А между тем время всё более и более заявляло о сво%
их правах. Наставляя своих соотечественниц, В.П. Острогорский писал: «Будет полу%
чено женщиной истинное широкое образование, и поймёт она, что оно%то, это образо%
вание, и выводит человека из тесного круга и личного и домашнего эгоизма в мир. И 
поймёт она, что в руках у ней громадная сила, которой, по словам Евангелия, человек 
может сказать горе: “иди” – и гора двинется с места»7. 

Большая часть мужской аудитории настаивала на «неспособности» женщин к 
научной деятельности; приводились аргументы об отсутствии у них логических спо%
собностей и невозможности совмещения занятий с выполнением семейных обязанно%
стей. Официальные издания собирали и систематизировали статистические сведения, 
например, о том, что «барышня в 18 лет не справлялась с курсом, который был по си%
лам 12%летним мальчикам». Их авторы писали: «Преподавать в женских учебных за%
ведениях математику любящему свой предмет было бы по истине толчием воды. Два%
три примера женщин, обнаруживших замечательные способности к математике, объ%
яснялись просто счастливой аномалией» (автор имеет в виду пример С.В. Ковалев%
ской). Но, заявляя подобные вещи, редко кто обращался к причинам такого положе%
ния дел. В мужских заведениях «всегда и всюду математика играла главную роль, и 
учителя математики являлись какими%то пугалами родителей». В женских учебных 
заведениях ни учителя, ни родители не настаивали на знании ученицами математики. 
«К чему ей дроби, а особенно десятичные», – говорили родители. «В университет не 
пойдёт, а учить будет ведь только начинающих, следовательно, дальше четырёх дейст%
вий с целыми числами и учиться самой ни к чему»8. 

Значительную часть противников получения высшего образования составляли 
сами женщины, так как с детства их приучали к мысли о замужестве и материнстве, 
а научные занятия считались «уделом мужчин»9. Более того, в обществе существо%
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вало враждебное отношение между матерями и дочерьми: «Не сразу матери подали 
руку помощи и примирения дочерям, захотевшим жить иною жизнью»10. 

Многие просто не могли примириться с мыслью, что женщина может посещать 
университет, ходить на курсы. С.Я. Елпатьевский вспоминал об образе мысли «буй%
ного разночинца» А.Н. Голикова по женскому вопросу. «Прудон залёг в нём таким 
же глубоким пластом, как и всё наследие 60%х годов. И было некоторое внутреннее 
сходство этого русского дьячковского сына с упрямым безансонским мужиком (как 
характеризовал Прудона А.И. Герцен). Как и Прудон, он находил, что женщина 
должна быть только женой, матерью и хозяйкой, и нечего ей заниматься обществен%
ной деятельностью и путаться в несвойственные ей высшие духовные сферы». Он 
восклицал о поборниках женского равноправия: «Дуры! Бегут чего – учиться. Вот 
жених у ней [А.Н. Голиков говорил о М.Е. Михайловской%Скопиной, типичной ни%

гилистке 60%х гг. XIX в. – О. В.], 
а она в Москву на Герьевские 
курсы; хороший парень, подхо%
дящий, – она на курсы. Дура!»11. 

Законодателем высшего 
женского образования в России 
в конце 1870%х – 1880%х гг. были 
Высшие женские курсы, откры%
тые по разрешению Министерс%
тва народного просвещения в ви%
де эксперимента в 1876 г. в уни%
верситетских городах. В столице 
подобные курсы носили неофи%
циальное название Бестужев%
ские, по имени их первого дирек%
тора, профессора русской исто%
рии Петербургского университе%
та К.Н. Бестужева%Рюмина. 

Осенью 1883 г. Анна Ильи%
нична Ульянова поступила на историко%филологическое отделение Бестужевских 
курсов, намереваясь посвятить себя в дальнейшем литературной и переводческой 
деятельности. Все надлежащие документы для зачисления (справка о политической 
благонадежности, гимназический аттестат, письменное согласие родителей и кви%
танции об оплате) оказались в порядке, и первокурсница с огромным удовольстви%
ем погрузилась в совершенно незнакомый ей мир курсовой жизни. 

До постройки собственного здания Общество для доставления средств Высшим 
женским курсам, призванное оказывать им финансовую и прочую поддержку, на%
нимало для учебного заведения подходящее помещение. Несколько лет подряд это 
был оборудованный для учебно%научного процесса дом № 7 на Сергиевской улице, 
принадлежавший поборнице высшей женской школы Е.А. Боткиной. В его стенах 
начала учиться и Анна Ульянова. Плата за слушание лекций составляла 25 рублей 

 
Ил. 2. Здание бывших Бестужевских курсов 

в Санкт%Петербурге. Фото Т.М. Шеломовой в 2002 г. 
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за семестр, причем её внесение требовалось до начала семестра и в полном размере. 
Большинство курсисток снимали квартиры внаём. Как правило, в одной комнате 
ютились по несколько человек. В воспоминаниях известной шестидесятницы 
М.К. Цебриковой сохранилось волнующее описание «сырых и холодных углов», где 
обитали будущие педагоги и общественные деятели. Анна Ульянова первые три пе%
тербургские зимы старалась жить поближе к брату; Александр Ульянов снимал 
квартиру вместе с университетскими товарищами. 

Е. Драбкина, автор литературного портрета А.И. Ульяновой%Елизаровой, пи%
шет о том, что «у Анны Ильиничны процесс приспособления к петербургской жиз%
ни протекал нелегко. Больше всего ей мешала природная застенчивость. Очень спо%
собная, успевшая изучить ко времени своего поступления на курсы французский, 
немецкий и английский, овладевшая уже началами итальянского и болгарского, она 
обладала обширными для своего возраста знаниями. Память у неё была исключи%
тельная: свои любимые произведения – “Железную дорогу”, “Мцыри”, “Евгения 
Онегина”, “Орлеанскую деву” – она знала наизусть. Знала наизусть и целые страни%
цы Белинского, Писарева, Добролюбова»12. 

Для создания образа «учащейся женщины» 1880%х гг. следует обратиться к ил%
люстративному отрывку из материалов по подготовке празднования 25%летнего 
юбилея курсов: «Большинство слушательниц курсов принадлежат к небогатым 
семьям, многие прямо к нуждающимся. Невысокая плата за слушание лекций ока%
зывается непосильной для многих, и с первых же месяцев учёбы они обращаются за 
разного рода помощью в комитет Общества для доставления средств курсам. Моло%
дые девушки съезжаются на курсы из различных концов России; они отдают все 
свои силы научным занятиям, переносят ради этого неудобства жизни в большом, 
незнакомом городе, терпят материальную нужду, доходящую до крайних преде%
лов <…>, а ведь средний возраст слушательниц – после 20 лет»13. 

Более того, благодаря собирательному и вместе с тем характерному образу кур%
систки, созданному художником Н.А. Ярошенко, мы можем себе представить, каким 
образом выглядела русская «учащаяся женщина» 1880%х гг. «Портрет» может быть 
дополнен статистическими данными по материалам студенческих переписей, кото%
рые были распространены в России, начиная с 1870%х гг. 

В первые годы существования курсов слушательницами были преимущественно 
жительницы столицы, представительницы дворянского сословия; во второй половине 
1880%х гг. они уже будут составлять меньшинство, а первенство будет у представи%
тельниц мещанского сословия. Но в то же время среди лиц, причисленных к высшему 
сословию, многие принадлежали к таковому лишь по формальным признакам. Здесь 
были девушки, которым для того, чтобы учиться, приходилось уходить из семьи и 
собственным трудом добывать себе средства к существованию. Главное, чего не может 
вскрыть подобная статистика – это переход части представителей высшего сословия 
и по характеру жизни, и по идеологии в другие категории населения. В эти годы в 
России появляется уже значительное количество представителей интеллигентных 
профессий, которые, в сущности, весьма далеки от того сословия, к которому были 
причислены по паспорту. Но в то же время характерно и другое обстоятельство. Уже 
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среди первых курсисток можно видеть около 20% выходцев из купеческого и мещан%
ского звания и около 10% представителей духовного звания. По вероисповеданию в 
состав слушательниц входили представители разных конфессий: православные (их 
было большинство), иудейские, евангелическо%лютеранские, римско%католические, 
армяно%григорианские, старообрядческие, караимские, реформаторские, сектантки, 
магометанские, англиканские, армяно%католические. Возраст слушательниц в первые 
годы существования курсов колебался от 25 до свыше 35 лет. Поступая на Бестужев%
ские курсы слушательницы, как правило, помимо женских гимназий и институтов, 
имели уже опыт учёбы в других высших женских учебных заведениях, таких как, Им%
ператорском женском Педагогическом институте, Политехническом институте имени 
Петра Великого, на историко%литературных и юридических курсах Н.П. Раева, есте%
ственнонаучных курсах М.А. Лохвицкой%Скалон и др. 

В статье М.К. Цебриковой под названием «Наши бабушки» (1868 г.), которой она 
заставила литературные круги обратить на себя внимание, представлена эволюция 
женских образов, связь поколений – от пышного до обедневшего дворянства, почти 
слившегося с передовыми разночинцами: «Мир гостиных и мир семьи – вот в чём 
состояла жизнь наших бабушек и вот что они завещали своим дочерям. Усмешкой 
горького обманутого ожидания наши матери не встретили доставшееся им наследст%
во; они приняли его как драгоценную святыню и неприкосновенно передали нам. Ус%
мешкой горькой мы в свою очередь не встретили наследства матерей наших – обма%
нутого ожидания не было. Мы рано из их собственной жизни поняли всю бедность 
этого наследства, всё развращающее влияние вечной зависимости на женщину и соз%
нали наши права на то, чтобы жизнь была в наших руках. Сильные этим сознанием, 
мы вступили на новый путь; и неудачи наши, первые неумелые шаги укажут путь дру%
гим поколениям и будут наследством, которое внучки наши встретят не горькой ус%
мешкой. Традиция изжила себя. Экономическое и историческое положение толкали 
женщину на самостоятельность»14. Можно смело предположить, что Анна Ильинична 
Ульянова, как и большинство её сверстниц, думала подобным образом. 

В 1883–1885 гг. на Бестужевских курсах Анна Ульянова увлечённо занималась 
русской и всеобщей литературой. Свой досуг она посвящала стихотворным и бел%
летристическим опытам, мечтала стать писательницей. Тогда же она впервые серь%
ёзно занялась переводом сочинений Генриха Гейне. Впоследствии А.И. Ульянова 
писала, что если бы её жизнь сложилась иначе, то она посвятила бы её исследова%
нию творчества великого немецкого поэта15. 

Учебно%научный процесс на Бестужевских курсах имел много сходных черт со 
столичным университетом. Накануне открытия женского университета инициатив%
ная группа по созданию курсов из профессоров и преподавателей университета пре%
доставила в Министерство народного просвещения предполагаемые программы пре%
подавания по различным предметам, как это делалось с конца 1850%х гг., с целью оз%
накомить высших чиновников с содержанием будущих курсов лекций для получения 
разрешения читать публичные лекции для женщин16. Правительственная комиссия, 
не проявив особого воображения в узаконении составленных программ, почти цели%
ком перенесла на открывающиеся женские курсы те предметы, которые читались в 
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университете. Таким образом, с 1878–1879 учебного года на словесно%историческом 
отделении Бестужевских курсов (позже названном историко%филологическим отде%
лением) преподавали предметы, изучавшиеся в университете по уставу 1863 г.17 Фи%
лологические дисциплины были представлены следующими предметами: русская и 
всеобщая литература, латинский, французский и немецкий языки18. 

На курсах, как и в университете, в течение учебного года, длившегося с сентяб%
ря по май месяц, профессора и преподаватели излагали лекционный материал и 
проводили практические занятия, носившие название семинарий. В конце полуго%
дия проходили экзаменационные сессии (переводные испытания). Кроме слушания 
лекций курсистки, как и студенты, вели научную работу. Вокруг некоторых профес%
соров объединялись постоянные по составу кружки, участники которых продолжа%
ли заниматься любимым предметом в течение нескольких лет. С конца 1880%х гг. к 
семинарским и практическим занятиям прибавлялись экскурсии и поездки слуша%
тельниц и универсантов под руководством профессоров, сначала совершаемые в 
окрестностях столицы, затем и по всему миру. При сравнении ежегодных учебных 
планов двух учебных заведений становится очевидным, что названия большинства 
предметов и лекционных курсов в обоих учебных заведениях совпадают. Таким об%
разом, можно говорить о существовании единой традиции преподавания учебных 
дисциплин в «мужском» и «женском» университетах. 

На историко%филологическом отделении ВЖК в середине 1880%х гг. препода%
вали специалисты и знатоки своего дела. 

Историю русской литературы и народной словесности на курсах в 1879–
1888 гг. преподавал профессор Орест Фёдорович Миллер (1833—1889). Он читал 
многочисленные лекционные курсы, например, историю русской словесности, уст%
ную народную словесность, историю русской литературы (до и после Петра Вели%
кого), русскую мифологию и др. В семинарах его слушатели и слушательницы рабо%
тали над такими темами как «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Оды Ломо%
носова», «Жуковский и его письма», «Царь Иван Грозный по истории Курбского» и 
др. В воспоминаниях студентов 1870–1880%х гг. остались многочисленные свиде%
тельства о профессоре как о «святом бессребренике», как называли О.Ф. Миллера, 
для которого слово «студент» служило полной гарантией благородства и порядоч%
ности человека: «Лекции О.Ф. Миллера слушатели из университета и курсов посе%
щали усердно; обыкновенно в небольшую аудиторию набивалось много народа с 
других факультетов и курсов»19. 

Различные курсы по всеобщей литературе на Бестужевских курсах читал дол%
гие годы академик Александр Николаевич Веселовский (1838—1906). Он слыл зна%
током византийских и западноевропейских литератур разных эпох, фольклора раз%
ных народов, был исследователем итальянского Возрождения и т. п. Профессор, как 
человек исключительно одарённый и огромной работоспособности, был популяр%
ным преподавателем, но лишь немногие курсистки могли похвастаться участием в 
семинарских занятиях А.Н. Веселовского, из%за постоянной занятости последнего. 
Он читал лекционные курсы и проводил семинарские занятия по таким темам как 
«История литературной критики на Западе», «История романа», «История рыцар%
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ской поэзии», «Данте, Петрарка и Боккаччо», «История французского классициз%
ма», «История немецкого романизма», «Вальтер%Скотт, Мур, Шелли и Байрон», 
«Жизнь и творчество Шекспира», «История древнескандинавской литературы», 
«История критической поэтики» и др. 

Преподавание латинского языка и литературы на ВЖК в первое время играло 
вспомогательную роль в кругу других научных дисциплин филологического отде%
ления, и только с конца 1880%х гг. их чтение было поставлено по университетскому 
образцу – значительно увеличился объём и содержание лекционных курсов. Среди 
лекторов латинского языка и литературы были профессора Иван Ильич Холодняк 
(1857—1913), Иосиф Антонович Шебор (1848—1929) и др. Важным элементом в 
познании этих предметов считались практические занятия, на которых слушатель%
ницы знакомились с источниками текстов римских авторов, с надписями и рукопи%
сями, с языком средних веков (церковной и светской литературой), а также писали 
и защищали рефераты на темы по быту и литературе древнего Рима. Курсистки, 
желавшие специализироваться по римской словесности, Советом профессоров ос%
тавлялись на пятый год обучения для усовершенствования своих навыков по специ%
альным программам. Как правило, большинство из них становились преподава%
тельницами латыни в средних учебных заведениях20. 

Лингвистические дисциплины на историко%филологическом отделении Бесту%
жевских курсов преподавали в разное время профессора%лингвисты, известные не 
только в России, но и за границей – Сергей Константинович Булич (1859—1921), 
Иван Александрович Бодуэн-де-Куртенэ (1845—1929), Лев Владимирович Щерба 
(1880—1944) и многие другие. 

В начале 1886 г. семья Ульяновых перенесла тяжёлое горе – скоропостижно 
скончался Илья Николаевич. Это произошло в то время, когда Анна Ильинична 
гостила в родительском доме на рождественских каникулах. По возвращении в Пе%
тербург, куда она поехала по настоятельным просьбам матери для продолжения об%
разования, она много болела. Е. Драбкина пишет об этом периоде её жизни: «Всю 
весну она тосковала. Как ни принуждала себя, не могла по%настоящему работать: 
слишком терзало горе. Не смогла собрать силы, чтобы сдать два последних экзаме%
на. Мучилась бессонницей. Болела изнуряющей лихорадкой, приступы повторялись 
через две%три недели»21. 

В середине 1880%х гг. отношение правительства к складывавшейся системе 
высшей женской школы резко изменилось. В 1886 г. приём на ВЖК был прекращён 
до особого рассмотрения вопроса о высшем образовании для женщин в специальной 
комиссии «по вопросу об изыскании главнейших оснований для лучшей постановки 
женского образования в Империи», которая работала три года (1886–1889) под 
председательством князя М.С. Волконского. В ходе своей работы министерские чи%
новники интересовались отнюдь не вопросами методики преподавания, на курсах 
они выясняли политические настроения слушательниц. Учебное заведение пережи%
вало кризис. Члены Общества для доставления средств делали отчаянные попытки 
спасти женский университет: обращались в правительство, писали докладные за%
писки в Министерство народного просвещения, но их усилия были тщетны22. 
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В 1886 г., докладывая о состоянии ВЖК перед комиссией М.С. Волконского, ди%
ректор курсов профессор А.Н. Бекетов защищал женский университет от различных 
нападок: «В течение последних 4–5 лет решительно не было нарушения порядка от%
дельными лицами <…>. Грубые ответы составляют редкость. О поведении слуша%
тельниц вне курсов начальству трудно судить. Между слушательницами имеются, 
вероятно, и такие, поведение которых предосудительно. Смотрительница курсов, од%
нако, пользуется доверием слушательниц, она многое знает об их внешней жизни от 
них самих. Большинство слушательниц сами весьма строго относятся к безнравст%
венности <…>. Предостережения, выговоры, а иногда исключения с курсов бывали 
последствиями дознанного дурного поведения. Толки о свободном поведении слуша%
тельниц сильно преувеличены. Это в значительной степени происходит от того, что 
между слушательницами много недостаточных и принадлежащих к мещанской среде, 
в которой обстановка и образ жизни не соответствуют нашим столичным понятиям о 
вежливости и сдержанности в обращении друг с другом <…>»23. Обвиняя курсисток в 
потере женственности, авторы клеветы забывали о том, в какие условия, благодаря их 
стараниям, были поставлены слушательницы ВЖК. Чтобы прокормить себя, курси%
сткам приходилось просиживать ночи над оплачиваемой грошами перепиской. Слу%
шательницам ставилось в вину, что они не интересуются искусством, а им частенько 
приходилось выбирать между обедом и духовными интересами. 

И только когда на Бестужевских курсах практически не осталось слушательниц 
и Общество для доставления средств ВЖК начало распродавать своё имущество, 
3 июня 1889 г. было опубликовано «Временное положение о С.%Петербургских Выс%
ших женских курсах»24, действовавшее до 1918 г. С одной стороны, это была победа 
реакции – курсы получали назначаемого директора и Совет профессоров, запреща%
лись собрания курсисток вне курсов, увеличивалась плата за обучение, вводилась 
должность инспектрисы. С другой стороны, это была победа всех тех, кто поддер%
живал учебное заведение в кризисный период. Бестужевские курсы стали исключе%
нием среди других подобных женских учебных заведений, ибо их деятельность не 
была прервана ни на один учебный год. 

На Бестужевских курсах были в значительной степени распространены корпо%
ративные интересы, различные общественные объединения, кассы взаимопомощи, 
бюро по трудоустройству курсисток и т. п. Благодаря духу демократизма и товари%
щества, царившем на ВЖК, от образа курсистки%бестужевки стали неотделимы та%
кие черты, как бесстрашие перед невзгодами жизни, чувство своей человеческой 
значимости, независимости, высокий уровень знаний и профессионализм. Боль%
шинство выпускниц курсов сохранили самые тёплые воспоминания о них, через 
десятилетия пронеся дружбу со своими курсистками%единомышленниками. 

Самыми ранними общественными объединениями на курсах стали землячества. 
Первые землячества были нелегальными организациями, и только после 1905 г. их 
уставы стали утверждаться Советом профессоров25. Они основывались на принципе 
объединения земляков одной губернии, области, края или слушательниц одной и той 
же нации. Главными целями землячеств было оказание материальной помощи и мо%
ральной поддержки нуждавшимся курсисткам. Средства землячеств составлялись из 
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членских взносов (в размере 50 копеек в семестр) и сборов с таких мероприятий как 
популярные лекции, концерты, литературные и музыкальные вечера. 

Все землячества действовали на основании уставов, которые полностью регла%
ментировали их работу. Типовой устав курсовых землячеств состоял из нескольких 
положений: общая информация, члены землячества, организация и деятельность зем%
лячества (или собрания и комитет), средства землячества и ссуды. Для ведения дел 
землячества представительное общее собрание избирало бюро, которое и занималось 
текущей работой в течение учебного года. На Бестужевских курсах существовали сле%
дующие землячества: Амурское, Астраханское, Бакинское, Бельское (Смоленская гу%
берния), Бердянское, Бессарабское, Брест%Литовское, Витебское, Владивостокское, 
Владимирское, Вологодское, Волынское, Вятское, Гродненское, Грозненское, Екате%
ринбургское, Екатеринославское, Елисаветградское, Иркутско%Якутское, Казанское, 
Калужское, Ковенское, Костромское, Ливенское, Митавское, Могилевское, Мозыр%
ское, Нижегородское, Николаевское, Никольск%Уссурийское, Новгородское, Ново%
зыбковское, Одесское, Орловское, Пермское, Полтавское, Ростовское%на%Дону, Ры%
бинское, Рязанское, Саратовское, Симбирское, Ставропольское, Старооскольское, 
Сумское, Таганрогское, Тамбовское, Тверское, Тихвинское, Тульское, Уральское, Ус%
сурийского края, Устюжское, Уфимское, Харьковское, Херсонское, Царицынское, 
Череповецкое, Эстонское «Pohjala», Ярославское и др.26 Контроль за деятельностью 
землячеств осуществляли ревизионные комиссии, избираемые из двух%трёх человек 
внутри каждой организации. В конце каждого семестра бюро составляло отчёт о своей 
деятельности и состоянии кассы. Прекратить свою работу землячества могли по ре%
шению общего собрания, утверждённого Советом профессоров27. 

Бывшая бестужевка Н.П. Вревская писала о деятельности первых землячеств в 
своих воспоминаниях: «Для добывания средств землячества устраивали платные то%
варищеские вечеринки – “чаепития”, которые разрешались градоначальником под 
ответственность двух главных распорядителей. Снимался зал столовой Дервиза на 
углу Среднего проспекта и 12%й линии Васильевского острова или кухмистерская 
Вишнякова – угол Литейного проспекта и Бассейной улицы. Обычно на вечеринку 
приглашались профессора – любимцы студентов и писатели: Н.И. Кареев, В.И. Се%
мевский, Н.К. Михайловский, В.Г. Короленко и П.Ф. Лесгафт. Теснота, шум, споры, 
крик; с трудом водворяется тишина, оратор взбирается на стол, говорит на особо вол%
нующие темы: о служении народу, о науке, о социально%политических вопросах <…>. 
В другой комнате собралась группа желающих веселиться и танцевать <…>. Прода%
ются билеты беспроигрышной лотереи, все веселы, возбуждены <…> слегка взволно%
ваны, как бы полиция не нагрянула. В 3%м часу ночи все расходятся»28. 

Некоторые землячества Бестужевских курсов проводили совместные акции с 
землячествами Санкт%Петербургского университета. Для этого студенты и курсистки 
приходили на курсы и в университет, где продавали билеты на вечеринки с художест%
венной, литературной программой и танцами. Поводы таких встреч были различны%
ми: дружеское общение, возможность обсудить академические проблемы и, конечно 
же, политика. Самыми активными участниками собраний были молодые люди, на%
строенные крайне политично, имевшие принадлежность к какой%либо партии. 
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Анна Ильинична Ульянова была активным членом курсового Симбирского 
землячества, которое вело совместную деятельность с одноимённым университет%
ским землячеством. Кроме того, она была из разряда тех «неспокойных» слуша%
тельниц, которые 27 сентября 1883 г. провожали в последний путь Ивана Сергееви%
ча Тургенева (в тот день состоялись его похороны на Литераторских мостках Вол%
кова кладбища). Например, 17 ноября 1886 г. она участвовала в очередной демонст%
рации, устроенной петербургским студенчеством по случаю пятой годовщины со 
дня смерти Н.А. Добролюбова. Неоднократно она составляла адреса в честь юбиле%
ев русских писателей, деятелей искусства и культуры. Так, в 1885 г. по случаю бо%
лезни М.Е. Салтыкова%Щедрина ею была организована депутация курсисток, кото%
рая направила писателю ряд адресов. Несколько дней спустя Н.В. Стасова, распо%
рядительница Бестужевских курсов, благодарила слушательницу Ульянову от име%
ни Щедрина, так как написанный ею адрес оказался самым проникновенным. 

Бестужевские курсы были открыты в то время, когда русская общественность 
была взволнована двумя крупными политическими процессами – «процессом 
50%ти» и судом над Верой Засулич. 

«Процесс 50%ти» происходил в 1877 г. Дело «о противозаконном сообществе и 
распространении преступных сочинений» рассматривало особое присутствие Сена%
та. Среди пятидесяти человек, привлечённых по этому делу, было 16 женщин от 16 
до 25 лет. Сильное впечатление на присутствовавших на процессе произвела речь 
Софьи Бардиной, стоявшей наряду с сёстрами Фигнер и Любатович у основ народ%
нического движения; она обращалась к сенаторам: «Преследуйте нас! За Вами пока 
материальная сила, господа, но за нами сила нравственная, сила исторического про%
цесса, сила идеи, а идеи, увы, на штыки не улавливаются». 

Суд над Верой Засулич происходил в год открытия курсов. Она обвинялась в по%
кушении на жизнь петербургского градоначальника генерал%адъютанта Ф.Ф. Трепо%
ва, отдавшего приказание наказать розгами студента Боголюбова. Поступок Веры За%
сулич вызвал сочувствие в разных слоях столичного общества. После защитной речи 
А.Ф. Кони суд присяжных вынес ей оправдательный приговор. Оправдание вызвало 
бурю восторга не только в зале суда, но и в прессе, с университетских кафедр, нако%
нец, в умах самой отзывчивой части русского общества – в студенчестве. 

Затем грянуло 1 марта 1881 г. Цареубийство в глазах ревнителей порядка было 
делом нигилистов, народовольцев и революционеров всех мастей. Политический 
процесс закончился приговором к смертной казни шести человек, из которых пяте%
ро (Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов, Рысаков) были повешены, а шес%
тая (Гельфман) умерла в тюремной больнице. 

Хотя слушательницы Бестужевских курсов не были участницами перечислен%
ных политических процессов, но это не означает, что они оставались в стороне от 
общественного движения. События 1 марта 1881 г. привели к такому явлению как 
активное проникновение политики в высшую школу: студенты и курсистки заняли 
крайние политические позиции, и только наукой никто заниматься уже не хотел. 
Решения в такой сложной ситуации искали как начальство, так и сами учащиеся. 
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Поскольку каждое студенческое выступление в виде демонстрации или протес%
та в 1880%х гг. влекло за собой неминуемую реакцию правительства – ссылки, ис%
ключения из учебных заведений, студенчество вооружилось иной тактикой. 18 ян%
варя 1882 г. попечитель Санкт%Петербургского учебного округа Ф.М. Дмитриев ут%
вердил устав студенческого «Научно%литературного общества» при С.%Петербург%
ском университете. Оно состояло в ведении университетского начальства и под по%
чётным председательством попечителя. Целью «Общества» являлось содействие 
научным и литературным занятиям студентов, путём «устройства научных рефера%
тов и литературных чтений, переводов иностранных научных сочинений, издания в 
виде сборников или отдельных брошюр лучших студенческих диссертаций и науч%
но%литературных статей, приискания научно%литературных занятий для студен%
тов <…>»29; таким образом, обеспечивался противовес политическим увлечениям, 
«нигилистической и революционной пропаганде» среди молодого поколения. Пред%
седателем студенческого общества был назначен профессор О.Ф. Миллер. 

«Общество» активно работало на протяжении пяти лет. Его закрытие было свя%
зано с участием некоторых его членов в противоправительственном заговоре 1887 г. 
Официальным следствием были названы имена заговорщиков: «Александр Ульянов, 
как один из руководителей, Генералов, Андреюшкин и Шевырёв». Студент физико%
математического факультета, зоолог А.И. Ульянов стал принимать участие в работе 
НЛО с 1886 г., так, 20 марта им был прочитан блестящий доклад, после чего он был 
назначен секретарём естественного отдела «Общества». 8 мая 1887 г. Ульянов и Ше%
вырёв были повешены, а 12 июня по особому распоряжению министра народного 
просвещения И.Д. Делянова «Научно%литературное общество» было закрыто, про%
фессор О.Ф. Миллер был уволен из университета без права преподавания30. 

Анна Ильинична Ульянова как сестра одного из заговорщиков была арестована 
1 марта 1887 г. по делу о покушении на царя Александра III. Такая же участь постигла 
ещё одну бестужевку – Ольгу Яковлевну Шевырёву, сестру другого казнённого заго%
ворщика. О смерти брата Анна Ильинична узнала только 11 мая, выйдя из дома пред%
варительного заключения. По высочайшему повелению от 8 апреля бывшая курсист%
ка Анна Ульянова была сослана в Восточную Сибирь. Благодаря хлопотам Марии 
Александровны Ульяновой, Восточная Сибирь была заменена ей ссылкой в «места не 
столь отдалённые». Министр внутренних дел Д.А. Толстой вынес решение о «смягче%
нии наказания» и высылке Анны Ильиничны под гласный надзор полиции в деревню 
Кокушкино Лаишевского уезда Казанской губернии сроком на пять лет. 

Так закончился интересный и трагический «бестужевский» период жизни Ан%
ны Ильиничны Ульяновой. С этого момента судьба российской высшей женской 
школы и её собственная разошлись. 

С 1906 г. в столичных учебных заведениях была введена автономия, тогда же на 
ВЖК был открыт юридический факультет. Продолжалась многолетняя борьба 
женщин за предоставление равных прав с мужчинами по сдаче государственных 
экзаменов и на получение государственных должностей. Только в 1913 г. наши со%
отечественницы получили право на сдачу экзаменов в государственных испыта%
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тельных комиссиях, более того, свидетельства женских учебных заведений были 
приравнены к университетским дипломам. 

Анна Ильинична Ульянова переселилась в Петербург в 1913 г. и стала зани%
маться общественной и литературой деятельностью. В конце жизни А.И. Ульянова%
Елизарова обратилась к мемуарному творчеству. О себе она практически не писала, 
все её мысли и воспоминания были посвящены близким ей людям. В 1925 и 1926 г. 
вышли книги об Ильиче, в 1927 и 1930 гг. изданы её исследования об Александре 
Ульянове31. П. Посвянский в своём очерке об Ульяновой пишет о последнем деся%
тилетии её жизни; созданный им портрет – точная и верная копия с других, более 
ранних её литературных портретов: «После смерти матери, она держала бразды 
правления удивительно дружной, спаянной семьи, явилась хранителем семейных 
традиций: любовь и уважение друг к ругу, мягкость и сердечность в отношениях, 
живая беседа, насыщенная юмором, которая постоянно велась в семье, неиссякае%
мый интерес к делам каждого, гостеприимство привлекало сердца всех, кто сталки%
вался с этой замечательной семьёй. Анна Ильинична была прекрасным собеседни%
ком и рассказчиком; образная и живая речь её была пересыпана шутками, прибаут%
ками, пословицами, которых она знала великое множество»32. 

Она умерла в Ленинграде в 1935 г. и похоронена на Волковом кладбище, рядом 
с матерью, сестрой Ольгой и мужем Марком Тимофеевичем Елизаровым. 
                                                 
1 В период подготовки настоящего издания вышла в свет сводная монография автора об истории 
Бестужевских курсов: Вахромеева О.Б. Духовное пространство Университета. Высшие женские 
(Бестужевские) курсы. 1878–1918 гг.: исследование и материалы. СПб., 2003. – 254 с. 
2Архив Музея истории СПбГУ, ф. ВЖК: Персоналии. Дело «Матусевич Н.И.». 
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И.Л. ТИХОНОВ 
(Музей истории Санкт�Петербургского государственного университета) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(1878—1922)∗ 

Современная историография этой темы, по сути, исчерпывается двумя статьями, 
из которых публикация В.Р. Ляхова1 в основном посвящена Московскому Археоло%
гическому институту, а небольшая статья И.А. Курниковой2 – проблеме подготовки 
архивистов. Не ставя задачу дать полную характеристику деятельности этого своеоб%
разного учебного и научного заведения, мы здесь остановимся только на тех сторонах 
работы института, которые имели непосредственное отношение к археологии. 

Инициатива создания Санкт%Петербургского Археологического института все%
цело принадлежала видному русскому историку и архивисту Николаю Васильеви-
чу Калачёву (1819—1885), для которого он стал любимым детищем до конца жизни. 
В докладе на II Археологическом съезде, проходившем в Санкт%Петербурге в 
1872 г., Н.В. Калачёв высказал мысль о необходимости коренного улучшения рабо%
ты русских архивов. В 1873 г. под его председательством была учреждена Времен%
ная комиссия об устройстве архивов. Эта комиссия наряду с рекомендациями по 
улучшению положения дел с хранением документов в архивах разработала проект 
положения об Археологическом институте как правительственном учреждении с 
постоянным финансированием из казны в 15.000 рублей в год. Однако этот проект 
принят не был, и тогда Н.В. Калачёв ходатайствовал об открытии Археологического 
института на частные средства. 23 июля 1877 г. император утвердил положение об 
институте, который открывался в виде опыта на четыре года. 

Согласно первому пункту своего Положения институт состоял в ведомстве 
Министерства народного просвещения и имел своей основной целью подготовку 
специалистов по разным отраслям археологии и по архивному делу. Однако, курс 
археологии и то только первобытной начал читаться лишь в 1891 г. Своё же назва%
ние «Археологический» институт получил вследствие почти общепринятого в то 
время понимания археологии как комплекса вспомогательных исторических дис%
циплин, исследующих различные виды источников. Современники и в то время, и 
позднее неоднократно отмечали, что институт следовало бы назвать «Архивным», 
так как он изначально ориентировался на подготовку архивистов. Тем не менее, 
Н.В. Калачёв остановился на первом названии, поскольку полагал, что для успеш%
ной научной обработки материалов сотрудники архивов должны обладать разнооб%
разными познаниями в области русских древностей. Кроме того, он неоднократно 
отмечал, что институт будет готовить сотрудников и для провинциальных архивов, 
где они окажутся едва ли не единственными специалистами, и, стало быть, должны 

                                                 
∗ Развёрнутый вариант этого выступления издан в последней книге автора «Археология в Санкт-
Петербургском университете. Историографические очерки» (СПб., 2003. С. 131–144). (Ред.). 
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обладать некоторыми познаниями по части раскопок и охраны памятников археоло%
гии. Также Н.В. Калачёв ориентировался на постановку преподавания в подобных 
западноевропейских учреждениях, и, прежде всего, во французской Ecole des Cartes, 
где изучались многие предметы историко%филологического цикла. 

Торжественное открытие института состоялось 15 января 1878 г. Первоначаль%
но институт разместился в собственном доме Н.В. Калачёва на 12%й линии Василь%
евского острова, где ему были отведены несколько комнат. На церемонии открытия 
присутствовал министр народного просвещения граф Д.А. Толстой, с речью о зада%
чах института выступил Н.В. Калачёв, назначенный его директором, секретарь Пе%
дагогического совета профессор Е.Е. Замысловский представил отчёт о первых дей%
ствиях института. Речь профессора И.И. Срезневского была посвящена истории 
русской археологии и представляла собой план его курса «Энциклопедии археоло%
гии». В первом же заседании почётными членами были избраны граф Д.А. Толстой, 
председатель Археологической комиссии С.Г. Строганов и председатель Москов%
ского Археологического общества А.С. Уваров. 

В качестве первой программы преподавания были намечены следующие пред%
меты: архивоведение и юридические древности, христианская археология, истори%
ческая география, славяно%русская палеография и памятники древнерусской лите%
ратуры, энциклопедия археологии. Ко дню открытия института профессорами были 
назначены: А.Ф. Бычков, Е.Е. Замысловский, Н.В. Калачёв, Л.Н. Майков, Н.В. Пок%
ровский, В.И. Сергеевич и И.И. Срезневский. Из них Е.Е. Замысловский, В.И. Сер%
геевич и И.И. Срезневский одновременно являлись профессорами Санкт%Петер%
бургского университета, а Н.В. Покровский – профессором Духовной Академии. 
Директором института, естественно, был назначен его создатель Н.В. Калачёв. Од%
нако в 1878 г. начали читать лекции только Н.В. Калачёв по архивоведению, Е.Е. За%
мысловский по исторической географии и Н.В. Покровский по христианской ар%
хеологии, так как остальные ушли в результате конфликта с Н.В. Калачёвым по по%
воду права распоряжения денежными суммами института. 

Срок обучения в институте устанавливался в 2 года, и первоначально оно было 
бесплатным. В действительные слушатели принимались лица, имеющие высшее 
образование, остальные могли поступать в вольнослушатели. В 1878 г. в институт 
было принято 26 действительных слушателей, 2 вольнослушателя. Из них окончили 
институт и получили дипломы 17 человек. В 1880–1881 гг. было 18 действительных 
слушателей, 35 вольнослушателей. Из них получили дипломы только 6 человек. 

В июне 1879 г. слушателями института во главе с директором была устроена 
первая археологическая экскурсия. Из всех её участников минимальный опыт рас%
копок курганов имел только выпускник Петербургского университета И.Г. Дани%
лов, который годом ранее провёл самостоятельные раскопки курганов на берегах 
реки Оредеж в окрестностях Петербурга3. Он и выбрал объекты в Гдовском и Луж%
ском уездах. «Что касается Калачёва, то он не скрывал своего дилетантизма в архео%
логии и в экспедицию отправился не в качестве руководящего лица, а чтобы по%
учиться новому делу»4. 
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Выпуск Санкт%Петербургского Археологического института 1900 г. 

Оригинал в Музее истории СПбГУ 
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В 1880 г. слушателями института были продолжены раскопки курганов в Боло%
гом, обследованы песчаные дюны близ деревни Озеревичи Тверской губернии, где 
была собрана коллекция каменных орудий. Затем проведены раскопки курганов у 
деревни Петровская и городка Бежецка в Ярославской губернии. Слушатель 
П.С. Яковлев участвовал в работах профессора А.А. Иностранцева на Сясьском ка%
нале, а слушатель Г.Н. Песков на свои средства совершил поездку в Крым, где рас%
копал курган у села Петровское между Феодосией и Керчью5. В дальнейшем подоб%
ные ознакомительные поездки для знакомства с памятниками древности и раскопки 
стали почти ежегодными. Летом 1881 г. состоялась поездка в Москву и раскопки в 
Подольском уезде. В 1898 г. 16 слушателей института во главе с Н.В. Покровским и 
Н.И. Веселовским совершили поездку в Псков и провели раскопки 28 погребений в 
урочище «Валунья долина» близ деревни Кривовичи, где среди найденных предме%
тов была византийская серебряная монета Иоанна Цимисхия6. 

Заметная активизация деятельности института по части раскопок была связана 
с именем Николая Константиновича Рериха, который с 1899 г. стал преподавателем 
института и читал курс «Художественная техника в применении к археологии»7. В 
1899 г. под руководством Н.И. Веселовского и Н.К. Рериха были проведены раскоп%
ки курганов и жальников у деревни Пежовицы Петергофского уезда, найденные 
вещи поступили в музей института. Эти работы являлись продолжением исследо%
ваний Л.К. Ивановским курганов Санкт%Петербургской губернии, проводимых в 
эти годы Н.К. Рерихом. Среди таких же памятников были проведены институтом 
раскопки в 1900 г. около мызы Гостилицы8. В мае 1902 г. были раскопаны два курга%
на близ деревни Озера Царскосельского уезда, а в 1903 г. журнал «Исторический 
Вестник» сообщал своим читателям: «Вблизи станции Войсковицы Балтийской 
железной дороги произведены были под руководством профессора Н.И. Веселов%
ского раскопки погребальных курганов. В раскопках приняло участие около 60 чле%
нов Санкт%Петербургского Археологического института. Намеченная для раскопок 
курганная группа, до сих пор совершенно не тронутая прежними исследователями, 
указана была институту художником%археологом Н.К. Рерихом, принимавшим так%
же деятельное участие и в самом производстве раскопок»9. 

Следует заметить, что каких%либо крупномасштабных раскопок институт не 
проводил за всё время своего существования, прежде всего из%за отсутствия необхо%
димых для этого финансовых средств. Деньги на производство археологических 
раскопок вообще не предусматривались в бюджете института, и соответственно, они 
могли финансироваться только из других пунктов сметы. Так, за первое десятиле%
тие 1878–1888 гг. по смете расходов в графе «экскурсии и учебные пособия» было 
отпущено всего 1927 рублей, а в 1911 г. на экскурсии и практические занятия трати%
лось только 400 рублей (для сравнения можно указать, что на издания института в 
этот год приходилось 1500 руб.). Кроме того, институт, видимо, и не ставил перед 
собой подобных целей, довольствуясь небольшими краткосрочными экскурсиями 
на раскопки, как правило, в окрестностях Петербурга, имея в виду, прежде всего, 
учебные цели. В ходе этих поездок слушатели имели возможность познакомиться с 
основными принципами производства раскопок и получить некоторые первичные 
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навыки, которые в дальнейшем многие из них использовали в своей индивидуаль%
ной археологической практике. 

Первые пять лет институт существовал исключительно за счёт личных средств 
самого Н.В. Калачёва и частной благотворительности. В это время бюджет институ%
та доходил до 11 тысяч рублей в год. Одним из наиболее крупных жертвователей 
был известный банкир Г.Е. Гинцбург, позднее удостоенный по ходатайству инсти%
тута через Министерство народного просвещения ордена Св. Станислава I%й степе%
ни за свою меценатскую деятельность. 

В 1883 г. министр народного просвещения сумел исходатайствовать об отпуске 
для института на три года правительственной субсидии в 6 тысяч рублей ежегодно, 
а с 1886 г. она стала постоянной и постепенно возрастала до 18 тысяч рублей в 
1897 г. и дошла до 25 тысяч рублей в год, начиная с 1912 г. С 1886 г. по 1905 г. ин%
ститут состоял под покровительством великого князя Сергея Александровича, а с 
1905 г. получил наименование «Императорский». 

Согласно Положению об институте, в его почётные члены избирались лица, 
снискавшие себе известность учёными трудами или оказавшие особые услуги ин%
ституту или пожертвовавшие на его нужды не менее 5.000 рублей единовременно. 
Этого же звания удостаивались жертвующие не менее 500 рублей ежегодно. Напри%
мер, вследствие крупного денежного пожертвования купца М.В. Глумова, избранно%
го почётным членом, Археологический институт стал издавать с 1885 г. «Вестник 
археологии и истории» (всего вышло 23 выпуска, последний – в 1918 г.). В числе 
почётных членов института в разные годы были: известные ученые: Д.Н. Анучин, 
И.Е. Забелин, Ф.И. Буслаев, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, И.И. Срезневский, 
В.И. Сергеевич, В.Г. Васильевский и многие другие; крупные государственные дея%
тели: М.Т. Лорис%Меликов, К.П. Победоносцев, П.А. Столыпин, министры финан%
сов С.А. Грейг и С.Ю. Витте, министры народного просвещения И.Д. Делянов и 
П.С. Ванновский и другие лица. 

Библиотека и музей института также пополнялись в основном за счёт пожерт%
вований. Начало институтскому собранию древностей положила коллекция из 
239 археологических предметов, причём большая их часть была подарена известным 
исследователем каменного века, библиотекарем Санкт%Петербургского университе%
та П.И. Лерхом. Несколько предметов подарил профессор геологии А.А. Иностран%
цев. В 1879 г. в институте прошла первая археологическая выставка. В 1880 г. слу%
шателями института Е.М. Тимаевым и П.С. Яковлевым была составлена и опубли%
кована опись институтского собрания древностей10. В дальнейшем музей пополнял%
ся за счёт раскопок слушателей и других пожертвований. В библиотеке института к 
1911 г. было 6816 названий книг в 17617 томах. Основу библиотеки составило соб%
ственное собрание Н.В. Калачёва, переданное после его смерти вдовой, и поступив%
шее в 1892 г. собрание И.Е. Андреевского. 

В 1885 г., в связи со смертью Н.В. Калачёва, институт возглавил профессор и 
ректор Санкт%Петербургского университета Иван Ефимович Андреевский (1831—
1891), он же стал читать курс архивоведения. «Высокое положение Ивана Ефимо%
вича в учёном мире вообще и в С.%Петербургском университете в особенности дало 
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ему возможность достичь сближения института с университетом и тем значительно 
содействовать оживлению умственной жизни института»11. 

В начале ХХ в. количество слушателей в институте значительно возросло. К 
началу 1902/1903 учебного года насчитывалось 158 действительных слушателей, 
374 вольнослушателя. Осенью 1902 г. было вновь принято 159 действительных слу%
шателей, 559 вольнослушателей. Всего в это время на обоих курсах института чис%
лилось 1250 человек. Социальный состав обучающихся в институте был весьма пё%

 
Преподаватель Санкт%Петербургского Археологического института 
Николай Константинович Рерих. Фрагмент групповой фотографии 

«Выпуск Санкт%Петербургского Археологического института 1900 г.» 
Оригинал в Музее истории СПбГУ 
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стрым. Среди них встречались титулованные дворяне, представители духовенства, 
офицеры (даже в высоких чинах), чиновники, студенты других высших учебных 
заведений. С 1901 г. в институте появляются женщины. Первой слушательницей, 
получившей звание действительного члена института, стала выпускница Бестужев%
ских курсов Мария Александровна Холодняк. 

В 1903 г. институт отметил свой 25%летний юбилей. Состав преподавателей в 
это время выглядел так: директор Николай Васильевич Покровский – христиан%
ская археология; профессор В.И. Сергеевич – юридические древности; профессор 
Н.И. Веселовский – первобытная археология; профессор С.М. Середонин – истори%
ческая география и этнография; доктор Н.П. Лихачев – дипломатика; доктор 
А.К. Марков – нумизматика; доктор В.Н. Перетц – славяно%русская палеография; 
А.П. Воронов – архивоведение; В.В. Майков – археография; Н.Н. Дебольский – ис%
тория приказного строя Московского государства; С.М. Гольдштейн – польско%ли%
товские древности; Г.Ф. Церетели – греческая палеография. 

Как мы уже упоминали, преподавание собственно археологии в институте на%
чинается только с 1891 г. Николаем Ивановичем Веселовским. Его курс «Перво%
бытные древности (История Южной России)» начинался с очерка истории класси%
ческой археологии в Европе и был, в основном, посвящён древнегреческим колони%
ям в Северном Причерноморье. Подробно рассматривались типы греческой кера%
мики, сюжеты вазописи, погребальные обряды. Кроме Н.И. Веселовского, археоло%
гические материалы использовали в своих лекциях и другие преподаватели. На%
пример, А.С. Лаппо%Данилевский в своих курсах по истории России целые разделы 
посвящал археологическим памятникам12. С.М. Середонин, читавший курс по исто%
рической географии России, большую его часть, посвящённую древностям славяно%
русских племён XI в., строил преимущественно на данных археологии13. 

В марте 1917 г. умер директор института Н.В. Покровский, исполняющим обя%
занности директора стал Н.И. Веселовский, который и выполнял их до своей смерти 
в апреле 1918 г. Этой же весной был поднят вопрос о реорганизации Археологиче%
ского института. Основными направлениями реорганизации были: превращение 
института в специальное высшее учебное заведение, увеличение срока обучения до 
3 лет, расширение учебного плана, разделение на факультеты. Появились новые 
преподаватели: в 1917 г. для чтения курса по классическим древностям и истории 
искусства древнего мира был приглашен Б.В. Фармаковский, а в 1918 г. для курса 
общей археологии – А.А. Миллер. В заседании Совета института 6 мая 1918 г. но%
вым директором был избран профессор Сергей Фёдорович Платонов. На этом же 
заседании А.А. Спицын внёс проект разделения института на три отделения: архео%
логическое, археографическое, истории искусств. На следующем заседании обсуж%
дался учебный план, и были намечены кандидатуры на предполагаемые кафедры 
археологического отделения (факультета): Методология археологии – А.А. Миллер; 
История искусства христианского Востока – Я.И. Смирнов и И.А. Орбели; Древно%
сти Южной России – М.И. Ростовцев. 

Уже с начала 1918 г. Археологический институт сотрудничал с новой властью и 
выполнял её распоряжения. В марте Наркомат просвещения предоставил институту 
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новое помещение на Фонтанке, 22 (здание бывшего Управления воздушного воен%
ного флота). До этого времени институт размещался в различных помещениях, по%
следним из которых была наёмная квартира в доме № 14 на Екатерининском кана%
ле. Тогда же в ведение института были переданы Музей быта, созданный в бывшем 
дворце Шереметьева (Фонтанка, 34), Музей%библиотека Н.П. Лихачёва (Петроза%
водская ул., 7), Церковно%археологический музей Духовной академии. 

В апреле 1919 г. Советом института обсуждался проект практических занятий 
со слушателями в летнем семестре. А.А. Миллер предлагал организовать лекции по 
доисторическому искусству и практические занятия в университете при кафедре 
географии, а также научную экскурсию в Приладожье с целью осмотра памятников 
Старой Ладоги, А.А. Спицын – поездку в Сестрорецк и другие места Петроградской 
губернии, где на месте можно было бы проводить занятия по технике раскопок. На 
эти цели ему было выделено 1500 руб. из средств института. Б.В. Фармаковский 
предложил позаниматься со студентами древностями Ольвии в Государственной 
Археологической комиссии. 

15 мая 1919 г. был утверждён новый учебный план и намечены преподаватели. 
План предусматривал разделение института с будущего учебного года на два отделе%
ния, в виду чего было необходимо «довести до сведения слушателей о необходимости 
указать теперь же по какой именно группе и отделению каждый из них намерен слу%
шать лекции в будущем учебном году»14. Новый учебный год планировалось начать 
6 октября, но затем этот срок был перенесён на 27 октября. Положение осложнялось 
отсутствием отопления, дров, частыми перебоями с подачей электроэнергии. Серьёз%
ную проблему составило введение в Петрограде комендантского часа с запретом на%
хождения на улицах после 8 часов вечера, тогда как почти все занятия в институте 
проводились с 6 до 10 часов вечера. Было решено проводить занятия в другие часы по 
согласованию со слушателями и заканчивать их не позднее 19 часов. 

27 сентября 1920 г. при участии представителей многих научных учреждений 
Петрограда состоялись выборы профессоров института. На кафедры археологиче%
ского факультета были избраны: Первобытная археология – А.А. Миллер; Археоло%
гия классического Востока – В.К. Шилейко; Античная археология – С.А. Жебелёв; 
Искусство древнего мира – В.В. Латышев; Древности и искусство Западного сред%
невековья – О.А. Добиаш%Рождественская; Древности и искусство Восточного 
средневековья – Н.В. Малицкий; Древнерусское искусство – К.К. Романов; Древно%
сти русские и славянские – Н.П. Сычёв; Археология Южной России – Г.И. Боровка; 
Археология Северной и Средней России – А.А. Спицын; Нумизматика – 
Н.Н. Бауер. Поскольку В.В. Латышев отказался занять кафедру искусства древнего 
мира, по желанию студентов её отдали Б.В. Фармаковскому15. В 1921 г. в преподава%
тельский состав вошли О.О. Крюгер, читавший курс античной нумизматики, 
Н.Г. Франк%Каменецкий – лекции по египетским древностям, Д.В. Айналов, заме%
нивший на кафедре средневековья О.А. Добиаш%Рождественскую, которая осталась 
вести занятия по латинской палеографии. 

О том, в каких условиях приходилось работать, красноречиво свидетельствуют 
скупые строки последнего отчёта за 1921/22 учебный год: «Институту пришлось не 
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раз вступать в упорную борьбу за самоё его существование и преодолевать целый 
ряд жизненных затруднений, порою на первый взгляд даже непреоборимых: нет 
дров, нет кредитов, или суммы отпускаются в микроскопических размерах и с запо%
зданием на 3–4 месяца, нет предметов первой необходимости в учебном деле, вит%
рин, классной мебели и т. д. Но в Институте нашлись зато люди, которые поставили 
своей жизненной целью отстоять его во чтобы то ни стало. Жалованья не платят – 
профессора и слушатели (без различия рангов и положения) работают бесплатно»16. 
В правление института, которое занималось всеми хозяйственными делами, в это 
время входили директор (с 1921 г. ректор) С.Ф. Платонов, проректор А.С. Николаев 
и И.И. Мещанинов. Положение несколько улучшилось к 1921 г., когда Петроград%
ский Археологический институт был включен в число вузов, пользующихся соци%
альным обеспечением (преподаватели и студенты получали продовольственные 
пайки и освобождались от трудовой повинности). 

К 1921 г. в Археологическом институте было 25 профессоров, 5 преподавателей, 
2 ассистента, то есть, по сравнению с 1914 г. (7 профессоров, 6 преподавателей и 
4 лектора), произошло заметное увеличение преподавательского состава. Иначе об%
стояло дело с количеством студентов: в 1914 г. – 533, в 1917 г. – 368, в 1918 г. – 208, 
в 1919 г. – 109, в 1920 г. – 48, в 1921 г. – 166 (из них менее половины активных, то 
есть посещающих занятия)17. В 1917 г. институт окончило 44 выпускника, занимав%
шихся по старым учебным планам (без разделения на факультеты), в 1918 г. – 
17 человек, в 1919 г. – всего 7 выпускников, осенью 1918 г. было вновь принято 
110 человек, из которых 37 слушателей записались на археологический факультет18. 

Подводя итоги, надо заметить, что реформа Археологического института затя%
нулась до 1920 г., и учебный процесс стабилизировался только к 1921 г. Археологи%
ческий факультет имел мощный состав преподавателей, собравший лучших петро%
градских специалистов в различных областях археологии. Учебный план факульте%
та, включавший в себя как общие, так и частные дисциплины, позволял обеспечить 
высокий уровень археологического преподавания и подготовки кадров археологов. 
В целом институт имел неплохие перспективы своего дальнейшего развития. Но в 
Наркомате просвещения на это смотрели иначе, Петроградский и Московский Ар%
хеологические институты давно там вызывали подозрение как пережитки «старого 
режима». Ещё в 1920 г. обсуждался вопрос об объединении Петроградского инсти%
тута с Российской Академией истории материальной культуры. Наконец, в мае 
1922 г. было принято решение о слиянии обоих Археологических институтов с уни%
верситетами. 30 июня 1922 г. состоялось совещание руководства института с ректо%
ром Петроградского университета по вопросу о преобразовании института в Архео%
логическое отделение университета. На нём было определено: «Отделению предос%
тавить полную внутреннею автономию. Отпускаемые на его личный состав 40 пла%
тёжных единиц распределяются по его усмотрению. Сохраняется помещение, кан%
целярия, бухгалтерия и хозяйственная часть прежнего Института. Все служащие 
его признаются состоящими на службе в Петроградском университете»19. 
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Н.И. ПЛАТОНОВА 
(Институт истории материальной культуры РАН, 

г. Санкт�Петербург) 

АРХЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА В СССР 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 

История русской археологической науки первой половины ХХ в. распадается 
на два основных этапа. Поворотным моментом является 1930 год – год «Великого 
перелома». На первом этапе (1917–1929) мы наблюдаем полноценную науку – 
борьбу различных направлений, складывающиеся региональные школы и значи%
тельный удельный вес краеведческих исследований – того, что нередко называется 
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сейчас «музейной археологией». Эта археология была органично вплетена в культу%
ру и в процесс воспитания культурой, причём не в одних центральных городах, как 
это имело место в дальнейшем, но и в провинции. Структура археологической 
службы в этот период отличалась от той, что имела место в царской России. Сразу 
после революции вся она оказалась коренным образом перестроенной. Однако эта 
перестройка отнюдь не была инициирована «сверху». Центральная власть в лице 
руководства Наркомата просвещения вплоть до 1924 г. скорее санкционировала, 
чем реально направляла процесс преобразования археологических научно%исследо%
вательских и музейных структур. Идеи такого преобразования, в действительности, 
уходят корнями в русскую научную мысль и культуру предреволюционного перио%
да. Реформы в области науки реально начались уже после февральской революции. 
По своим традициям отечественная археология 1917–1929 гг. неотделима от эпохи 
так называемого «Серебряного века» в России. 

В рамках данного этапа можно выделить три более узких периода, для каждого 
из которых характерно единообразие исторических условий и единые, в целом, тен%
денции развития археологии в СССР. 

1917–1924 гг. – организационный период, который может быть назван также 
периодом определения структуры археологической науки в России – СССР. 

Важнейшие моменты: 
– создание летом 1917 г. особой Комиссии РАН по изучению племенного со%

става России (КИПС), поставившей задачу комплексного этнолого%лингвистичес%
кого и археологического обследования всей страны, а также организация первого 
историко%археологического института (Кавказского) в системе Российской акаде%
мии наук; 

– упразднение Археологической комиссии и создание в Петрограде академии 
археологии, получившей название АИМК (Академия истории материальной куль%
туры). Это была первая научно%исследовательская структура в России, в рамках 
которой оказалось провозглашено принципиальное единство методов исследования 
объектов первобытной, восточной, классической и «бытовой» (исторической) ар%
хеологии, а также особая важность методов естественных наук при изучении памят%
ников любой эпохи. Последнее нашло отражение в организации отдельного Инсти%
тута археологической технологии; 

– основание археологических отделений на факультетах общественных наук 
(ФОН) Петроградского и Московского университетов (1922 г.); 

– учреждение особых отделов или секций палеоэтнологии или палеоэтногра%
фии (то есть археологии в современном российском понимании) при всех крупней%
ших музеях, а также создание таких новых центров, как Государственный музей 
Центральной Промышленной области (1919 г.) и Центральный музей народоведе%
ния в Москве (1924 г.); 

– организация Института археологии и искусствознания РАНИОН (Россий%
ской ассоциации научно%исследовательских институтов общественных наук) в Мос%
кве (1923 г.); 
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– начало формирования широчайшей сети малых краеведческих музеев и об%
ществ, в задачи которых входила охрана и обследование памятников археологии 
местного края. В указанный период просветительская краеведческая работа оказа%
лась настоящей экологической нишей для провинциальной интеллигенции, недо%
вольной революционными преобразованиями в обществе. Первый Всероссийский 
съезд краеведов прошёл в Петрограде в 1923 г. Тогда же при Академии наук было 
создано Центральное Бюро краеведения, взявшее на себя научное руководство ра%
ботой провинциальных организаций. 

Можно констатировать, что уже к середине 1924 г. эта принципиально новая 
структура археологической службы была, в основном, создана. Она включала два 
крупных научно%исследовательских института (РАИМК в Ленинграде и ИАИ 
РАНИОН в Москве), около десятка крупнейших столичных музеев, имевших ар%
хеологические отделы и секции, а также более сотни провинциальных краеведче%
ских музеев. Формально и вся музейная сеть, и исследовательские учреждения бы%
ли подчинены Главному Комитету по делам музеев и охране памятников при Нар%
комате просвещения, однако грубого вмешательства властей во внутреннюю жизнь 
науки в указанный период ещё не было. Подготовка археологов велась в универси%
тетах на археологических отделениях ФОНов. Параллельно археологию продолжа%
ли преподавать (и превосходно!) на антропологических и этнографических отделе%
ниях физико%математических факультетов, что было начато ещё до революции. В 
комитетах и комиссиях Академии наук велась подготовка крупных комплексных 
экспедиций по обследованию окраин СССР, начавшихся с 1924 г. 

1925–1927 гг. – период обозначившихся противоречий. 
Противоречия между наукой и властью, впервые отчётливо проявившиеся на 

данном этапе, касались сферы методологии археологической науки, её организации 
и кадровой политики. Главным методологическим противоречием являлось то, что 
отечественная археологическая мысль 1920%х гг. шла по пути поиска закономерно%
стей развития живой этнографической культуры и экстраполяции их на культуру 
археологическую. Однако параллельно уже зародилась и пользовалась официаль%
ной поддержкой опасная лженаука ХХ в. – яфетидология Н.Я. Марра, породившая 
затем теорию стадиальности в археологии. 

В сфере организационной происходило следующее. Значительная часть архео%
логических работ в 1925–1927 гг. производилась в рамках этнолого%антропологиче%
ских экспедиций, дополнявших собой комплексное экономическое обследование 
регионов. Благодаря этому археология оказалась включена в число изыскательских 
работ, производившихся ВСНХ и Госпланом с целью изучения производительных 
сил СССР. Таким образом, она была официально признана «полезной» для социа%
листического строительства. Это, несомненно, пошло на пользу и ей, ибо вызвало 
щедрый поток финансирования. Однако именно это явилось и поводом для первого 
вмешательства советских плановых органов в дела археологической науки. В 1925–
1926 гг. от археологических учреждений стали требовать учёта запросов политики 
сегодняшнего дня – пока ещё только экономической. 



Н.И. ПЛАТОНОВА 

267 

Наконец, в сфере кадровой политики тоже имелись ощутимые противоречия. 
Так, в 1925 г. в СССР была открыта первая аспирантура по археологии, что сыграло 
большую роль в деле подготовки специалистов. Но одновременно этот шаг имел 
отчётливую идеологическую направленность. Руководство Наркомата просвещения 
даже не скрывало, что новое поколение учёных%марксистов, окончивших аспиран%
туру, должно стать могильщиком «старой» археологии – таков был поставленный 
ему социальный заказ. 

Таким образом, практически во всех важных для науки аспектах период 1925–
1927 гг. – разгар НЭПа – предстаёт ареной разнонаправленных тенденций. Однако 
следует оговориться, что несмотря на всё это научная жизнь протекала в те годы 
исключительно напряжённо и плодотворно. 

1928 – начало 1929 г. – период усиления противоречий. 
В это время обозначилась резкая перемена политики правительства СССР в 

отношении науки: переход от сотрудничества со старыми специалистами к резкой 
конфронтации. Вместе с НЭПом оказались свёрнуты и широкие программы ком%
плексного обследования территорий. Тогда же состоялась первая из так называемых 
«методологических» дискуссий, истинной целью которых было отнюдь не обсужде%
ние, а публичное шельмование отдельных научных направлений и идей. На первых 
порах такому шельмованию подверглась палеоэтнологическая школа в археологии, 
признанная даже не просто «буржуазным суррогатом обществоведения», а «сурро%
гатом в квадрате». Решения, отразившиеся в резолюциях конференции, состояв%
шейся в апреле 1929 г., впервые в истории отечественной науки были признаны обя%
зательными для каждого специалиста, «желающего активно содействовать социали%
стическому строительству в СССР». Таким образом, «свободное теоретизирование» 
оказалось под запретом почти на полвека. 

Конец 1929 – 1933 г. – период разгрома. 
Данный период принадлежит уже следующему этапу развития отечественной 

археологии – этапу, для которого характерна её предельная политизированность. 
Именно в эти годы новая «советская» археологическая наука по целому ряду на%
правлений порывает с предшествующей традицией. Краеведная, музейная археоло%
гия теперь полностью разрушена, широкая сеть провинциальных краеведческих ор%
ганизаций – ликвидирована, ведущие столичные специалисты подвергаются ре%
прессиям. Археологические отделения в университетах упразднены (как, впрочем, и 
этнографические). Структура археологической службы кардинально меняется: ис%
чезает её традиционная децентрализованность и биполярность. ИАИ РАНИОН в 
Москве расформирован. АИМК превращается в учреждение%монополиста, предна%
значенного на роль идеологического монстра, призванного утверждать марксизм и 
теорию стадиальности. Ростки археологической теоретической мысли уничтожены 
вместе с палеоэтнологической школой и отказом от собственно теоретической части 
в научном наследии Василия Алексеевича Городцова (1860—1945). Происходит 
сильнейший разрыв традиций между поколениями археологов – разрыв, последст%
вия которого русская наука ощущает до сих пор. 
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История археологической мысли первой трети ХХ в. в России – СССР до сих 
пор мало изучена и не оценена подобающим образом. Ведущие исследователи тех лет 
не успели дописать своих главных книг, не успели самостоятельно подвести свои ито%
ги. В отдельных случаях им удалось сделать это, но уже тогда, когда всякое «свобод%
ное теоретизирование» в советской науке давно закончилось. Поэтому всё, что отно%
сится к области теоретико%методологического поиска 1920%х гг., приходится ныне 
восстанавливать по крупицам, извлекая их порой из самых неожиданных источников. 

Возможно, единственным археологом%теоретиком 1920%х гг., успевшим «выска%
заться до конца», до наступления «Великого перелома», оказался В.А. Городцов. 
Мы вряд ли ошибёмся, если скажем, что именно в этот период деятельности его 
теоретические взгляды обрели свою законченность. Логическим завершением этого 
стал выход ряда специальных работ, посвящённых археологической классификации 
и типологическому методу. Интенсивная педагогическая деятельность Городцова 
привела к тому, что в отечественной археологии сложилось направление, рассмат%
ривавшее её как самостоятельную дисциплину со своим предметом и методом. В 
трактовке Городцова археология представляла собой науку о вещах, о феномене их 
развития. В противовес господствовавшей тогда этнологической парадигме, провоз%
глашалось, что археология – наука не только самостоятельная, но и точная, вполне 
способная одними собственными средствами установить законы существования и 
развития вещественных памятников. 

Становление «школы Городцова» протекало в исключительно благоприятных 
условиях. Отношение к нему советских правительственных кругов было в 1920%х гг. в 
высшей степени благожелательным. Сразу после революции его официально назна%
чили на пост заведующего археологическим подотделом Главмузея (впоследствии – 
Главнауки). Это было что%то вроде должности «главного археолога» в государстве. 
Его окружали влиятельные в то время историки%марксисты «старшего» поколения 
(В.М. Фриче, В.К. Никольский и др.). Вкупе с непосредственным начальником 
В.А. Городцова по линии Главнауки – Наталией Ивановной Троцкой – они всячески 
способствовали популяризации его идей, провозглашали в печати его «смычку» с 
марксизмом. В.К. Никольский в 1923 г. открыто использовал хронологическую сис%
тему Городцова как основу для построения марксистской истории первобытной куль%
туры. На деле непосредственного влияния марксистской теории в его построениях не 
было никогда. Совершенно самостоятельно ещё до революции он пришёл к мысли о 
необходимости сформулировать ряд универсальных закономерностей культурно%
исторического развития и исследовать механизм распространения культурных явле%
ний на археологическом материале. Именно Городцов впервые осуществил на архео%
логическом материале идею построения культурной стратиграфии региона. Его мето%
дически строгий подход к исследованию материала на всех уровнях – от полевых ра%
бот до полной его систематизации и построения колонки культур – стал той базой, от 
которой реально отталкивались все отечественные археологи, вне зависимости от то%
го, к какому научному направлению они себя причисляли. 

Поиск генеральных законов развития культуры в творчестве Городцова не мог 
не импонировать русским марксистам старшего поколения в первые послереволю%
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ционные годы. Высказывания классиков ещё не стали тогда непререкаемой догмой. 
Г. Кунова ещё признавали за марксиста. Создатель Института Маркса и Энгельса 
Д.Б. Рязанов, публикуя в 1922 г. первый перевод книги «Происхождение семьи, ча%
стной собственности и государства», указывал в предисловии, что со времени опуб%
ликования труда Л. Моргана прошло уже 45 лет, и 30 лет прошло с момента написа%
ния книги Энгельса. Поскольку «за этот период времени наука, исследующая дои%
сторическую жизнь человечества, сделала большие успехи, <…> [то] как работа 
Моргана, так и работа Энгельса не могли не устареть в некоторых своих частях». 
«Красный профессор» В.К. Никольский, горячий поклонник творчества В.А. Город%
цова, приводя эту цитату, спокойно писал в своей книге «Очерк первобытной куль%
туры», что «брошюра» Энгельса в настоящий момент «совершенно устарела». 

Явной приметой времени в трудах Городцова советского периода является нотка 
пренебрежительного отношения к науке Запада, якобы не сумевшей подкрепить ти%
пологический метод настоящей «научной теорией» (1927 г.). Не исключено, что появ%
ление «антизападных» мотивов у Городцова объясняется влиянием той «новой» об%
щественной среды, с которой Городцов был тесно связан по службе своей в Главнауке. 
Идеологический миф о «советской» науке, вооруженной лучшей в мире теорией, уже 
был тогда создан и интенсивно внедрялся в сознание молодой «смены», которой 
предстояло вскоре смести с пути и «старых» археологов, и «старых» марксистов. 

Наиболее влиятельным направлением в археологической науке 1920%х гг. была 
так называемая палеоэтнологическая школа. На теоретических её установках и 
отличиях её от «школы Городцова» следует остановиться особо, так как в нашей 
науке по этому поводу до сих пор существует ряд заблуждений. Абсолютно неспра%
ведливыми представляются кочующие по разным публикациям упрёки этой школе 
в недооценке типологического метода, в невнимании к функциональной принад%
лежности орудий, в отсутствии «исторического» подхода… Эти упрёки верны с точ%
ностью до наоборот. Выделение культур, в первую очередь, по «индустриально%
техническим» признакам, обострённый интерес к функциям археологических пред%
метов, представление об этнологии в целом как о всеобщей истории культуры чело%
вечества – всё это как раз составляло отличительные черты воззрений палеоэтноло%
гов новой формации. В унисон с В.А. Городцовым они утверждали единство «дои%
сторической» и «исторической» («бытовой») археологии. На практике они оказа%
лись его прямыми наследниками в деле построения культурной стратиграфии по 
регионам. Для палеоэтнологов, так же, как и для Городцова, было характерно стрем%
ление нащупать закономерности процесса изменения культуры. Но именно с этого 
момента между этими двумя направлениями начинаются принципиальные разли%
чия, на которых стоит остановиться. 

Теоретико%методологическую платформу палеоэтнологии ныне приходится 
восстанавливать по крупицам. Её попросту не успели систематически изложить в 
печати. Те, кто так или иначе выжил, должны были подводить итоги уже тогда, ко%
гда вульгарно понятый марксизм стал единственно возможной теорией науки. В 
настоящий момент мною проанализировано несколько серий различных источни%
ков – печатные и неопубликованные работы, проспекты лекционных курсов, стено%
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граммы выступлений и дискуссий, заметки с изложением credo исследовательских 
групп, журнальная хроника. Ещё один важнейший источник – это теоретические и 
обзорные работы по общей этнологии первой трети ХХ в. Они весьма информатив%
ны, ибо палеоэтнология в России осознавалась не как самостоятельная наука, а как 
неотъемлемая отрасль этнологического знания, отдельное направление со своими 
специфическими источниками в рамках единой синтетической науки. 

Именно здесь начинаются отличия от школы Городцова с её комплексом пред%
ставлений о самостоятельности археологии и возможности установить некие законы 
вещного мира исключительно на археологическом материале. Типология, по Город%
цову, – это точный универсальный метод, позволяющий «читать» памятники, как ие%
роглифическую надпись, устанавливать их объективное содержание и делать истори%
ческие выводы. Для палеоэтнологов типология – это, скорее, приём упорядочения 
материала. В возможность реконструкции минувших эпох по одним археологическим 
данным они не верили. Интерпретировать памятники следовало, с их точки зрения, на 
основании тех частных или общих закономерностей, которые устанавливаются на 
материалах живой этнографической культуры. Разумеется, для того, чтобы сопостав%
ления не носили случайного характера, источники – этнографические и археологиче%
ские – должны быть безупречно исследованы самыми современными методами. От%
сюда проистекало важнейшее требование палеоэтнологии – параллельность археоло%
гического, этнографического и антропологического обследования каждого конкретно%
го региона. Археологические предметы не должны интерпретироваться с точки зре%
ния современного здравого смысла или случайно выхваченной этнографической ана%
логии. Их конечное обобщение должно предваряться наблюдением «самой природы и 
механизма происходящих в материальной культуре изменений» (А.А. Миллер). Было 
совершенно ясно, что материалы разновременных и разнохарактерных археологиче%
ских раскопок, накопившихся к двадцатым годам в наших музейных фондах, не го%
дятся для таких целей. Таким образом, параллельно с формулировкой новых задач и 
новых вопросов, которые следовало поставить перед материалом, вставала проблема 
сбора и оформления нового корпуса источников – этнографических и археологиче%
ских. На этом новом материале предполагалось изучить процессы диффузии и заим%
ствования, этнического смешения и миграции, выявить их законы и проследить ха%
рактер отражения этих явлений в материальной культуре. 

Многое роднит российскую этнологию и палеоэтнологию двадцатых годов с 
«американской школой исторической этнологии» Ф. Боаса. По%видимому, наблю%
даемые между ними идейные переклички не случайны. Проводниками идейного 
влияния Ф. Боаса в России были выдающиеся русские этнологи первой трети ХХ в. 
В.Г. Богораз%Тан и Л.Я. Штернберг. Особенно подчёркивалась в то время плодо%
творность установки Боаса на «изучение диффузии в пределах ограниченной тер%
ритории для того, чтобы познать динамику самого процесса диффузии» 
(Л.Я. Штернберг). Именно такую установку встречаем мы в 1920%х гг. в комплекс%
ных экспедициях АН СССР под руководством С.И. Руденко. «Динамика культу%
ры», прослеживаемая на живом материале, представлялась этому исследователю 
ключом к расшифровке загадок археологии. 
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В условиях НЭПа правительству приходилось до некоторой степени руково%
дствоваться разумом в делах управления – «налаживать» отношения с крестьянст%
вом, думать о подъёме экономики. В середине 1920%х гг. начинают созываться Все%
союзные конференции по изучению производительных сил СССР, ни одна из кото%
рых не обходится без соответствующих докладов по этнологии, археологии и антро%
пологии. Постоянно действует Бюро Съездов Госплана СССР, одна из секций кото%
рого называется «Человек», ибо человек – это тоже производительная сила и нуж%
дается в специальном изучении. С высокой трибуны звучали слова, что «экономи%
ческие обследования <…> отдельных районов вне связи с этнографией и антрополо%
гией являются малопродуктивными и нецелесообразными». 

Так или иначе, установка на «практическую полезность» археологии, действи%
тельно, входила в жизнь, и благодаря этому на экспедиции начали отпускаться не%
малые средства (в первую очередь, из республиканских и краевых бюджетов). В Со%
ветской, но ещё нэповской России обозначилась на короткое время та же тенденция, 
которая приблизительно в те же времена побудила Британскую империю начать 
щедрое финансирование исследований в области «социальной антропологии». Учё%
ные «старой» школы в СССР тоже были готовы сотрудничать с режимом и помо%
гать ему вырабатывать разумную национальную и культурную политику – в обмен 
на полную свободу действий в своей области. И до тех пор, пока в конкретных ре%
зультатах этих исследований существовала нужда, лженаука не могла найти себе 
широкого применения. Однако, начиная с отмены НЭПа и объявления политики 
раскулачивания, ситуация резко изменилась. Советов «буржуазных» учёных о том, 
как наладить дальнейшее развитие регионов, правительству более не требовалось. 
Ответ на вопрос «как жить дальше?» был найден: в 1929 г. молотовская комиссия 
Политбюро по раскулачиванию наметила арестовать около 60000 «потенциальных 
противников», около 150000 сельских семей выслать на север и около 1000000 хо%
зяйств лишить имущества и земли. 

Перемена экономической политики диктовала резкие перемены и в отношении 
к этнологической науке. Объективные, независимые комплексные исследования 
регионов более не требовались. Напротив, их следовало немедленно прекратить. 
Как показало будущее, первыми жертвами среди археологов стали палеоэтнологи с 
их установкой на обязательное исследование динамики живой культуры и выявле%
ние законов её развития эмпирическим путём. Отныне разрешалось лишь иллюст%
рировать конкретными примерами те законы, которые давно были установлены 
классиками марксизма. Именно в этот период, наряду с невиданным идеологиче%
ским прессингом, в область археологии активно вторгается лженаука – марризм. 

Марризм имел весьма отдалённое отношение и к языкознанию, и к археологии, 
и к науке вообще. Это было уродливое явление культурной жизни России на пере%
ломном этапе. В основе лежала попытка потрясённого ума доказать себе и миру, что 
действительное разумно. В марризме, в ряде его априорных утверждений, как в 
кривом зеркале, отразились факты послереволюционной советской действительно%
сти, реминисценции политической пропаганды, утверждавшей закономерность и 
оправданность диктатуры в СССР, а также несколько излюбленных, но не доказан%
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ных тезисов из старых работ самого Н.Я. Марра и отрывочные заимствования его из 
трудов гениального немецкого лингвиста Г. Шухардта (известного своими новатор%
скими идеями и не традиционностью мышления). 

«Каждая эпоха <…> с присущим ей языковым типом знаменует новое мышле%
ние, – писал Н.Я. Марр. – Иногда механизм языка остаётся <…> тот же от структу%
ры пережитого типа, но говорящий на нем народ успел в общем процессе переворо%
та <…> социального строя и с ним речи перейти на новое языковое мышление, мыс%
лит по%новому, и тогда мы наблюдаем, что народ ломает или уродует завещанные 
формы, извращённо понимает их, ибо строит из них новые» («О происхождении 
языка»). Здесь буквально всё – результат непосредственных впечатлений от жизни 
в СССР «в общем процессе переворота социального строя». Ломка и уродование 
языковых и культурных представлений – это то, с чем Н.Я. Марр и люди его круга 
сталкивались непрерывно. Хотя «структура» русского языка в СССР 1920%х гг. вро%
де бы осталась прежней, тем не менее, язык – деловой, повседневный, язык газет и 
политической речи – всего за несколько лет изменился качественным образом. В 
деловую и политическую речь хлынул полуармейский%полублатной сленг, соответ%
ствовавший, по%видимому, «классовым диалектам» новых господ положения. Стиль 
и характер речи в связи с этим изменились очень сильно. Роль национального, а за%
одно и географического факторов в деле преобразования общественных форм на 
глазах были сведены к минимуму. Пропаганда трубила о новой классовой морали и, 
действительно, признаки «нового мышления» в определённой части народа были 
налицо. Таким образом, шёл процесс коренных перемен в обществе. Дальнейший 
ход его в начале 1920%х гг. ещё был мало кому понятен. В «новом учении о языке» 
отразилось не что иное, как марровское понимание современности и будущего (ве%
роятно, совершенно искреннее), за которым ему виделись универсальные законы 
развития культуры, языка и общества. Хотя в тот же период (по крайней мере, до 
1929 г.) Марр оставался превосходным администратором, сам характер и стиль его 
выступлений – печатных и публичных – свидетельствовали о нервном заболевании. 

Априорные построения Марра утверждали закономерность и оправданность 
любых потрясений в обществе, коль скоро они обусловлены его внутренним разви%
тием. За уродливым процессом разрушения языка и ценностей, представлявшихся 
вечными, как бы маячили прекрасные контуры будущего. Для пропаганды тех лет, 
озабоченной более всего доказательством этого тезиса, «новое учение», созданное 
известным учёным, представляло настоящий клад. Конечно, оригинальные тексты 
Марра были неудобочитаемы, но у них быстро нашлись толкователи. Именно здесь 
таится секрет официального признания совершенно безумного учения обязатель%
ной догмой на государственном уровне. Само по себе это едва ли не самое убийст%
венное свидетельство ничтожности так называемой «теоретической мысли» нарож%
давшейся марксоидной схоластики. 

Теория Марра имела непосредственный выход на археологию. Это осуществля%
лось за счёт её универсального метода «палеонтологии речи», имевшего в подаче 
Марра весьма отдалённое отношение к семантике вообще и к направлению «слова и 
вещи» в компаративистике, в частности. Отсутствие даже признака научного подхода 
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к разбору и сравнению между собой отдельных слов разных языков позволяло марри%
стам с видимым наукообразием доказывать абсолютно всё, вплоть до самого откро%
венного абсурда. Между тем декларировалось, что палеонтология речи позволяет 
проникнуть в отдалённейшие уголки сознания древнего человека, реконструировать 
его мыслительные процессы, дать научное объяснение фактам истории материальной 
культуры, перед которыми принятые до тех пор археологические методы оказывались 
бессильны. Зато лженаука обещала мгновенно ответить на любые вопросы. 

Ценность лженауки для диктаторского режима всегда состоит в её абсолютной 
управляемости. Это особенно актуально накануне предстоящего периода серьёзной 
борьбы за власть. Политические лидеры страны и руководство Наркомпроса во вто%
рой половине 1920%х гг. даже не трудились скрывать, что установившийся в истори%
ческих науках «водораздел» между «сферами влияния» марксистов и специалистов 
старой школы будет действовать лишь до той поры, пока старой школе не будет 
подготовлена «смена». 

Первая половина 1930%х гг. в отечественной археологии являлась временем 
глубокого кризиса. Серьёзная попытка преодоления этого кризиса стала возможной 
лишь накануне Отечественной войны, в результате резкой перемены политики в 
отношении исторических дисциплин в СССР. Последнее было вызвано политиче%
ской конъюнктурой (ожидание войны, необходимость патриотического воспитания 
молодёжи, аресты тех, чьими руками производился перевод археологии «на маркси%
стские рельсы»). Но, так или иначе, результатом явилось восстановление в правах 
археологического источниковедения и отчасти типологического метода и – как 
следствие этого – начало становления археологии как источниковедческой дисцип%
лины в рамках синтетической науки – истории. 

Ю.А. ВИНОГРАДОВ 
(Экспертная группа Санкт�Петербургского Союза учёных РАН 

«Романовы после 1918 г.») 
Ю.П. ГОЛИКОВ 

(Музей истории НИИ экспериментальной медицины РАМН, 
г. Санкт�Петербург) 

АКАДЕМИК И.П. ПАВЛОВ И ПРИНЦЫ ОЛЬДЕНБУРГСКИЕ 
В ПАМЯТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт%Петербург, основанный Петром I, занимает особое место в летописи оте%
чественной и мировой науки. Здесь возникли первые в России научные учреждения 
в области биологии и медицины. Здесь жили и творили многие выдающиеся биоло%
ги, врачи и организаторы практического здравоохранения разных национальностей, 
память о которых увековечена в бронзе, граните или мраморе. 

Русские принцы Ольденбургские вошли в социальную, культурную и научную 
жизнь России многогранной государственной и общественной деятельностью. Принц 
Пётр Георгиевич (1812—1881) на свои средства открыл и содержал Училище правове%
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дения (1835), был попечителем многих больниц, приютов, женских гимназий и инсти%
тутов. 8 мая 1881 г. его похоронили на кладбище Троице%Сергиевой Приморской пус%
тыни, где до 1918 г. находилась усыпальница их семьи. Через восемь лет, 5 июня 1889 г., 
торжественно открыли памятник работы скульптора И.Н. Шредера с надписью: «Про%
свещённому благотворителю принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому». Принц 
являлся взору петербуржцев стоящим во весь рост. Барельефы на трёх фасах пьедеста%
ла изображали эпизоды деятельности принца: беседу с правоведами на экзамене, в 
больнице у кровати больного ребёнка, у воспитанниц женских приютов и учебных заве%
дений. До начала 1930%х гг. памятник находился перед главным зданием Мариинской 
больницы на Литейном проспекте, 56. С тех пор там стоит на цилиндрическом пьеде%

стале из серого полированного гранита 
бронзовая чаша со змеёй – ныне симво%
лизирующая то ли платную, то ли му%
ниципальную медицину… 

В лето 1889 г. сын покойного, 
принц Александр Петрович Ольден-
бургский (1844—1932) энергично уст%
раивал на Аптекарском острове в сто%
лице свой – впоследствии Импера%
торский – Институт эксперименталь%
ной медицины (далее – ИЭМ). Ему 
помогал доктор медицины Иван Пет-
рович Павлов (1849—1936). В то лето 
он подыскивал себе кафедру физиоло%
гии или фармакологии в университе%
тах России. В 1890 г. он возглавил ка%
федру фармакологии, а с 1895 г. – ка%
федру физиологии Императорской 
Военно%медицинской академии (да%
лее – ВМА). В ИЭМ Павлов органи%
зовал отдел физиологии, где вёл ис%
следования по изучению пищеваре%
ния. Всю дальнейшую жизнь у акаде%

мика и принца были самые добрые отношения, так что Павлов, видимо, отлично 
знал, как выглядит памятник Ольденбургскому%старшему. Впрочем, академику, не%
сомненно, был знаком и памятник царю Николаю I на Исаакиевской площади, где 
архитектор О.Р. Монферран также использовал барельефы на постаменте. Этот ху%
дожественный приём Павлову явно понравился, о чём речь позднее. 

*   *   * 

Спустя несколько лет принц возглавил борьбу с эпидемиями особо опасных ин%
фекций, их профилактику и лечение, создав Комиссию по предупреждению занесе%

 
Академик И.П. Павлов. Начало XX в. 
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ния чумной заразы в Россию. Базой её стала Особая лаборатория ИЭМ на форте 
«Император Александр I» рядом с Кронштадтом. С той поры его называли «Чумным 
фортом». В частности, здесь готовили вакцины и сыворотки против чумы, а иногда 
при этом и погибали на форте. Пожалуй, единственным памятником этим героям 
науки, павшим во имя здоровья людей, в наши дни служат руины этого форта… 

В XX и теперь, в начале XXI века, ни один герой или злодей из истории отече%
ственной науки не привлекал к себе столь пристального внимания, как И.П. Павлов. 
О нём и его идеях вышла масса порою 
взаимоисключающих книг, статей, 
очерков, кино% и телефильмов. Лите%
ратура о нём насчитывает более трёх 
тысяч публикаций. 

Меньше повезло доброму его по%
кровителю и другу, принцу А.П. Оль%
денбургскому. О нём и его родствен%
никах есть информация в дореволю%
ционных энциклопедиях, однако в 
Большой советской ограничились 
только «ольденбургской породой ло%
шадей». 

Академику И.П. Павлову в ней 
посвящена солидная статья с портре%
том, что вполне объяснимо: мирового 
класса учёный, личность и имя кото%
рого тоталитарный режим СССР экс%
плуатировал не меньше, чем имя 
М. Горького. Биографы Павлова, по 
понятным причинам, не замечали то%
го, что не создай принц А.П. Ольден%
бургский ИЭМ, не собрал бы Павлов 
уникального экспериментального ма%
териала на собаках по физиологии 
пищеварения, и, соответственно, в 
1904 г. не получил бы Нобелевской 
премии за исследование механизмов 
деятельности пищеварительных же%
лёз. Ведь две революции 1917 г. на долгие десятилетия зачеркнули память о членах 
царского дома России, к которому принадлежали принцы Ольденбургские. 

Напомним, что некоторые из них были избраны в почётные члены Император%
ской Академии наук в Санкт%Петербурге: Пётр Георгиевич – 19/31 декабря 1834 г., 
его сын Александр Петрович – 1/12 декабря 1890 г. (до этого их избрали в почёт%
ные члены ВМА), а 2/14 декабря 1895 г. – минералог и благотворительница, покро%
вительница русской художественной культуры принцесса Евгения Максимилиа-

 
Принц Пётр Георгиевич Ольденбургский 

Литография 1850 г. 
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новна, супруга принца А.П. Ольденбургского (урождённая герцогиня Лейхтенберг%
ская). Александр Петрович был человеком неординарным, высоких моральных 
принципов, продолжавшим семейную традицию благотворительности. Принц был 
гвардейцем, генерал%адъютантом и генералом от инфантерии, а Иван Петрович – 
принципиальным гражданским человеком, учёным%физиологом, получившим в 
1898 г. чин действительного статского советника, что соответствовало званию гене%
рал%майора в армии, а затем, в 1910 г., получившим чин действительного тайного 
советника, что соответствовало генералу%лейтенанту. Ещё с конца 1880%х гг. они 

дружили и действовали вместе на бла%
го медицинского знания, а стало быть, 
и здравоохранения России. 

В наши дни Павлов широко из%
вестен во всём мире не только по об%
ширной литературе, но и по междуна%
родному фольклору («собака Павло%
ва»), но, пожалуй, более известен он 
как первый русский Нобелевский 
лауреат. Принц А.П. Ольденбургский 
между тем лишь недавно вышел из 
забвения в России, хотя и был почёт%
ным гражданином Санкт%Петербурга. 
Он скончался 8 сентября 1932 г. в 
эмиграции, во французском Биаррице, 
в почтенном возрасте – 88 лет. В по%
следний путь его провожали несколь%
ко родственников и офицеров. 

С И.П. Павловым в 1936 г. в Ле%
ниграде прощались торжественно, в 
зале Таврического дворца, но только 
по специальным пропускам НКВД. 
Сразу же после его кончины вышло 
постановление СНК СССР об увеко%
вечении памяти академика. Что%то из 
этого документа выполнили, а вот па%
мятника так и не поставили, но об 

этом мы расскажем позже. 
У наших земляков в старом Санкт%Петербурге – Ленинграде известностью 

пользовались скульптурные, в основном, декоративные изображения разных жи%
вотных. Иногда это памятники в честь их особых заслуг в служении человеку. По%
добных монументов не так много в мире. Особенное место в городе занимает знаме%
нитый «Памятник экспериментальной собаке» в парке ИЭМ. Его создал в 1935 г. по 
замыслу академика Павлова скульптор и архитектор И.Ф. Безпалов, которому Иван 
Петрович изложил свою идею монументального фонтана. Цилиндрический пьеде%

 
Принц Александр Петрович Ольденбургский 
Фотография конца 1880%х – начала 1890%х гг. 
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стал памятника украшен четырьмя барельефами, отображающими отдельные эпи%
зоды из экспериментальной работы с собаками. Все сюжеты сопровождаются фак%
симильными текстами И.П. Павлова, помещёнными в нижней части каждого ба%
рельефа. Два из них отражают нравственную идею памятника. Приводим их до%
словно: «Собака, благодаря её давнему расположению к человеку, её догадливости, 
терпению и послушанию, служит даже с заметной радостью многие годы, а иногда и 
всю свою жизнь экспериментатору» и «Пусть собака, помощник и друг человека с 
доисторических времен, приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает 
нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства». 

Выше по периметру пьедестала – 8 бронзовых собачьих головок, из пасти кото%
рых в летнее время веером расходятся водные струи в чашу окружающего пьедеста%
ла бассейна. Композицию монумента завершает сидящая «экспериментальная соба%
ка». О её прототипе существует несколько легенд. По одной легенде это якобы ре%
альный доберман Рабур, участник многих экспериментов. По другой – это дог, с 
которым ставила опыты сотрудница Отдела физиологии М.К. Петрова. Одному из 
авторов З.С. Опаринская, руководитель породы дог Клуба служебного собаководст%
ва и международный эксперт по экстерьеру собак, критически прокомментировала 
внешний вид собаки на памятнике и сказала, что ни дог, ни доберман не могли слу%
жить прототипом. Скорее, это собирательный образ бездомной собаки 1920%х гг. 
Многие петербуржцы, уезжая в эмиграцию, оставляли собак, в том числе породи%
стых, и в те годы на улицах города была масса различного рода метисов, то есть 
дворняг. Одна из них и стала в начале подопытной собакой, а затем моделью 
И.Ф. Безпалову. 

Памятник экспериментальной собаке торжественно открыли 5 августа 1935 г. 
перед началом XV Международного конгресса физиологов в присутствии академи%
ка, городской партийной и советской номенклатуры. Можно предположить, что ра%
ботая над проектом монумента Павлов решил применить тот самый художествен%
ный приём, что использовался на погибшем к тому времени памятнике принцу 
П.Г. Ольденбургскому. Позднее церемонию открытия И.Ф. Безпалов изобразил на 
бронзовом скульптурном фризе для здания Отдела физиологии ИЭМ, но, увы, фриз 
не сохранился. 

Тогда же рядом со зданием Отдела физиологии ИЭМ поставили небольшую 
гранитную поилку%фонтан с барельефом, изображающим подопытных собак%участ%
ников исследований. В нише поилки%фонтана одна собака как бы сочувствует дру%
гой, а внизу – небольшая раковина с водой. В ожидании эксперимента, собаки, на%
ходившиеся во дворе, могли попить. Таков ещё один памятный знак благодарности 
великого физиолога животным. 

Жизнь и деятельность И.П. Павлова, родившегося в Рязани, неразрывно связа%
на с Санкт%Петербургом – Петроградом – Ленинградом. Он учился в Санкт%Петер%
бургском университете, затем окончил Медико%Хирургическую Академию. В Ака%
демии он вёл физиологические исследования и преподавал в ней до 1924 г. Память о 
нём в Ленинграде отметили скромными мемориальными досками на здании кафед%
ры физиологии ВМА и на некоторых других зданиях, где Павлов жил и работал. 
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В то же время в нашем го%
роде есть десятки скульптурных 
памятников в бронзе известным 
биологам и медикам. Первым 
этой чести 9 декабря 1859 г. 
удостоили Якова Васильевича 
Виллие (1768—1854). Скульп%
тор Д.И. Иенсен и архитектор 
А.И. Штакеншнейдер изобрази%
ли его сидящим в кресле. Вто%
рым был принц П.Г. Ольден%
бургский, о памятнике которо%
му мы уже говорили. 

Третьим стал профессор 
Сергей Петрович Боткин (1832—
1889). Его бронзовая – во весь 
рост – фигура работы скульптора 
В.А. Беклемишева возвышается 
перед Михайловской клиниче%
ской больницей на углу Большого 
Сампсониевского проспекта и 
Боткинской улицы. Её открыли 
25 мая 1908 г., Павлов при этом, 
конечно же, присутствовал, пото%
му что почитал Сергея Петровича 
как одного из своих учителей. 

Бюст из серого гранита Николаю Ивановичу Пирогову (1810—1881) работы 
скульптора И.В. Крестовского и архитектора Л.В. Руднева открыли на территории 
Обуховской больницы 28 апреля 1932 г. 

Есть и другие памятники биологам и медикам в нашем городе: три бюста 
И.М. Сеченову (1829—1905), памятник И.И. Мечникову (1845—1916), бюсты: 
Л. Пастеру (1822—1895), Ч. Дарвину (1809—1882), Р. Декарту (1596—1650), 
Е.С. Лондону (1869—1939), А.Л. Поленову (1871—1947), В.М. Бехтереву (1857—
1927), Н.Н. Петрову (1876—1964), В.И. Исаеву (1854—1911), П.Ф. Лесгафту 
(1837—1909) и другим. 

В музее истории ИЭМ хранятся гипсовые бюсты И.П. Павлова работы 
М.Г. Манизера, С.Т. Коненкова, И.Ф. Безпалова и модель памятника академику 
скульптора И.Я. Гинзбурга. 

Так почему же в городе, где принцы Ольденбургские были благодетелями и по%
чётными гражданами, а академик И.П. Павлов учился, работал, жил и умер, памят%
ников нашим героям нет? 

 
М.Г. Манизер. Бюст И.П. Павлова 
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Академик И.П. Павлов – выдающийся физиолог и первый в России лауреат Но%
белевской премии (1904). Его исследования по нормальной и патологической физио%
логии высшей нервной деятельности принесли ему ещё большую мировую славу. 

Великий Павлов большевикам был нужен. Если сам знаменитый профессор 
Павлов остался в Советской России с большевиками, то, стало быть, это – пример 
прочим интеллигентам. Поэтому за ним ухаживали. Обеспечили ему продовольст%
венные и прочие академические пайки. С 1923г. его выпускали под присмотром за 
границу на Международные конгрессы физиологов. 

1920%е гг. были временем наивных ожиданий чудес от науки. Власти вожделели 
скорее употребить открытия академика Павлова для манипулирования обществен%
ным сознанием. От Павлова безуспешно ожидали изложения неких полезных для 
дела социализма откровений науки о мозге – «учения о высшей нервной деятельно%
сти». Н.И. Бухарин писал, что учение Павлова о высшей нервной деятельности че%
ловека «льёт воду на мельницу диалектического материализма». Маленькую лабо%
раторию в Академии наук СССР позволили расширить для него в Физиологиче%
ский институт, выставив из здания на Тучковой набережной другие академические 
учреждения, клуб работников Академии и даже группу самого президента АН 
СССР А.П. Карпинского. Построили ему Биологическую станцию – целый науч%
ный городок в Колтушах. Предоставили автомобиль марки «Линкольн». Сделали 
почётным президентом XV Международного конгресса физиологов в Ленинграде в 
1935 г. Его считали драгоценностью в витрине научных достижений страны Советов 
для западных зрителей. Влияние личности Павлова на развитие науки в нашей 
стране не свелось только к результатам научной работы его самого и его сотрудни%
ков и последователей в области пищеварения или высшей нервной деятельности. 
Его деятельность привлекла внимание партийно%государственного руководства к 
науке физиологии как теоретической основе прогресса биологии, медицины и здра%
воохранения. На исследования по физиологии стали отпускать значительные сред%
ства. Это позволило физиологии в целом – в том числе и по тематике далёкой от 
павловской – достичь весьма существенных результатов мирового уровня. Кроме 
того, Павлов за время научно%преподавательской деятельности подготовил более 
200 учеников, ставших специалистами в области физиологии. Многие из них воз%
главили лаборатории, кафедры, научные и учебные институты в СССР и за рубежом. 

Иван Петрович, как и его друг, принц А.П. Ольденбургский, были патриотами, 
в Первую Мировую войну они отправили на фронт сыновей. Принц во время войны 
возглавлял Санитарно%эвакуационное управление Ставки и, как отмечали многие 
современники, это дело во время войны было поставлено на высоком уровне. Пав%
лов возмущался пораженческой позицией большевиков в конце Первой мировой 
войны и радовался, когда в 1930%е гг. Красная армия стала усиливаться. Приветст%
вовал тезис социальных экспериментаторов «ни пяди чужой земли», и даже в их 
честь произнёс в Кремле тост на приёме делегатов Международного конгресса фи%
зиологов в 1935 г. Но выступал против войн как звериного способа действий. 

Человек он был крайне неудобный властям. До революции ругал правительство 
и государя. В 1905 г. явился одним из инициаторов письма%протеста профессоров 
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правительству, но далее он не примыкал ни к каким партиям. В 1907 г. согласился 
баллотироваться в Императорскую Академию наук при условии, что будет иметь 
право на своё академическое жалованье взять любого научного работника в лабора%
торию физиологии. И взял… С.С. Чахотина, имевшего в России «волчий билет» за 
участие в студенческой демонстрации в Москве в 1902 г. В 1917 г. приветствовал 
падение монархии, даже поддержал проект создания «Научного института в память 
27 февраля 1917 года». Но быстро разочаровался в новой власти, в особенности, не%
годовал по поводу «паршивого адвокатишки» А.Ф. Керенского в роли Верховного 
Главнокомандующего. А в октябре того же года его ещё более возмутили большеви%
ки, захватившие власть в стране. 

Павлов стал первым легальным оппонентом Советской власти. В 1918 г. в пуб%
личных лекциях критиковал русский народ, допустивший трагедию революции и 
большевиков. В 1920 г. вызвал раздражение просьбой уехать жить за границу по 
приглашению шведского Красного Креста. Отказывался от помощи лично себе и 
требовал сносных условий для всех научных работников, являясь одним из инициа%
торов создания Комиссии по улучшению быта учёных (ЦКУБУ), которая регули%
ровала раздачу учёным дополнительных денежных средств, одежды, академических 
пайков и прочее. 

В 1923 г. в лекции студентам ВМА о книге Н.И. Бухарина и Е.А. Преображен%
ского «Азбука коммунизма» он осуждал внутреннюю и внешнюю политику комму%
нистов. Именно тогда он предсказал, что никакой мировой революции не будет, что 
бессмысленны траты народных средств на революции в Японии и других странах, 
что нет социальных условий для революции в Германии. И это в то время, когда 
именно в Германию ЦК партии и Коминтерн послали на устройство революции во%
енно%партийный десант, включавший Карла Радека, Ларису Рейснер, Михаила Ту%
хачевского, Роберта Эйхе и других, чудом бежавших обратно. 

В 1927 г. он добился у главы правительства СССР А.Н. Рыкова разрешения 
Всеволоду Павлову, своему сыну, вернуться на Родину. Вероятно, это был единст%
венный белогвардеец, врангелевский офицер, проживавший в СССР на законном 
основании. 

В 1929 г., находясь проездом во Франции, И.П. Павлов, невзирая на возможные 
последствия, повидался с принцем А.П. Ольденбургским. Два старых друга прого%
ворили несколько часов, вспоминая былое и анализируя современное состояние дел 
в России. Кончено, оба понимали, что это их последняя встреча… 

После незаконного избрания в том же году ряда коммунистов в члены Акаде%
мии наук Павлов бойкотировал Общее собрание АН СССР и до конца жизни ни 
разу не появлялся на нём. Напрасны были настояния главы Правительства СССР 
В.М. Молотова (Скрябина) прервать бойкот и выступить с докладом о своих но%
вейших достижениях. Павлов отказался… 

В 1935 г. в интервью «Известиям», главным редактором которых был Н.И. Бу%
харин, Павлов предупреждал: если дать волю Гитлеру, он сможет захватить одно за 
другим все государства Западной Европы, но у него ничего не выйдет в Англии и в 
США. Он, как и нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов, имел в виду по%
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лезность союзных отношений с Францией и англо%саксонскими странами. Но у 
И.В. Сталина были свои планы. Намереваясь обмануть Гитлера, он хотел видеть его 
временным союзником. Однако правы оказались Павлов и Литвинов – в войну на%
шими союзниками стали именно Англия, США и Франция. 

До последних месяцев жизни Павлов состоял в острой письменной полемике с 
членом ЦК ВКП (б) Н.И. Бухариным, наркомом здравоохранения Г.Н. Каминским, 
главой правительства В.М. Молотовым. Он критиковал репрессии, в частности, про%
тив служителей церкви и их детей, возмущался арестом будущего академика 
Д.Н. Прянишникова в Москве, профессоров ИЭМ в Ленинграде А.А. Владимирова, 
О.О. Гартоха и других людей. Ему удавалось вызволять арестованных, смягчать 
участь репрессированных… Дважды его самого вызывали в ЧК, вызывали туда и его 
сына Владимира… В ответ на его устную публицистику были газетные нападки: некий 

«зиновьевец Рыбин» угрожал ему в 1923 г., партийный публицист Михаил Кольцов в 
1929 г. разоблачал «антисоветские высказывания» Павлова в Академии. К 1932 г. в 
УНКВД по Ленинграду накопили несколько томов агентурных донесений из бли%
жайшего окружения Павлова «о его контрреволюционных высказываниях, поступках, 
связях и планах». Но от репрессий с 1921 г. его прикрывал, в частности, декрет пред%
седателя Совнаркома РСФСР В.И. Ульянова%Ленина о содействии профессору 
И.П. Павлову в работе и обеспечении ему особо благоприятных условий. 

Прожил он 86 лет, 5 месяцев и 1 день и умер 27 февраля 1936 г. Американцы 
писали тогда, что «в России умер единственный свободный человек». Присутство%
вавший при том профессор В.С. Галкин однажды после войны на лекции сделал на%
мёк на якобы особые обстоятельства его смерти, за что едва не поплатился. 

 
Академик И.П. Павлов беседует с профессором Н. Бором. 1934 

Оригинал в РГАКФД 
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После кончины академика глава правительства В.М. Молотов в 1936 г. подпи%
сал постановление СНК СССР об увековечении памяти И.П. Павлова в Ленингра%
де, в частности, памятником на одной из центральных площадей города. Но вскоре 
он же потребовал от журналиста М.Е. Кольцова разоблачительной статьи против 
контрреволюционеров из АН СССР: покойного физиолога И.П. Павлова и живых – 
геохимика В.И. Вернадского и генетика Н.К. Кольцова. М.Е. Кольцов избежал по%
зорного поручения, уехав на гражданскую войну в Испанию, но по возвращении не 
избежал мучений и казни в 1940 г. (по другим данным в 1942 г.). 

О памятнике И.П. Павлову в 1949 г. повторно постановил Ленгорисполком, но 
юбилей по времени почти совпал с так называемым «Ленинградским делом». По%
этому после арестов и уничтожения ленинградского руководства во главе с 
П.С. Попковым и А.А. Кузнецовым новым чиновникам в Смольном, очевидно, было 
уже не до памятников. Правда, в 1949 г. скульптор В.В. Лишев сделал фигуру Пав%
лова, стоящего рядом с собакой. По мнению научной общественности города эта 
композиция больше подходила известному пограничнику Карацупе с его знамени%
той овчаркой Джульбарсом. 

А затем наступил 1950 г. ЦК КПСС для учинения нужного единомыслия орга%
низовал погром в биологии и, прежде всего, в физиологии, где учёных стравили ме%
жду собой на «Объединённой научной сессии АН СССР и АМН СССР, посвящён%
ной проблемам учения И.П. Павлова» или, как её нарекли, «Павловской сессией», 
под предлогом борьбы за чистоту павловского учения. Проводилась очередная кам%
пания политизации науки, и с И.П. Павловым – оппонентом большевизма – рас%
правились посмертно, надолго сделав из него жупел для новых поколений учёных. 
После этих трагических событий памятник Павлову с собакой – уже в бронзе – по%
ставили в 1951 г., но не в Ленинграде, а в Колтушах при въезде в «столицу условных 
рефлексов», как в 1930%е гг. называли Биологическую станцию ИЭМ – ныне под%
разделение Института физиологии имени И.П. Павлова РАН. 

На центральной площади памятник учёному установили другие люди и в дру%
гом городе – в его родной Рязани. Увековечили Павлова также на курортах в Ессен%
туках и в Ялте. В 1969 г. установили монумент работы Д.Т. Рябичева (Павлов сидя 
осматривает подопытную собаку) на территории Института экспериментальной 
патологии и терапии АМН СССР в Сухуми. Институт (ныне называемый «Инсти%
тут медицинской приматологии РАМН») переведён в Адлер, но памятник остался в 
Сухуми и пока что уцелел. 

Однако, в Ленинграде – Санкт%Петербурге памятника «старейшине физиологов 
мира» до сих пор нет. Нет в нашем городе и памятника его другу, замечательному пе%
тербуржцу – принцу А.П. Ольденбургскому. Правда, благодарность принцу сохрани%
ли в солнечной Гагре. Как пишет о том местная газета «Черноморская Ривьера», та%
мошнему курорту, основанному принцем, в 2003 г. исполнится 100 лет. В Гагре он 
построил электростанцию и водопровод, прекрасный гостиничный комплекс «Гаг%
рипш», санаторий, реальное училище, создал Приморский парк и альпийскую дорогу 
к горе Мамзышьха. Принц возвратил жизнь древнему христианскому храму в Гагр%
ской крепости. Ныне общественность города строит планы увековечения в Гагре па%
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мяти о принце А.П. Ольденбургском. В честь его будет установлена мемориальная 
доска, имя его будет носить заложенный им парк. А памятник ему собираются зака%
зать в Санкт%Петербурге. Хороший пример нашим властям и общественности. 

Увы, в нашем городе больше повезло павловским подопытным животным. О 
памятнике объекту опытов – Собаке мы говорили в начале статьи. 

Комиссия по документальному наследию академика И.П. Павлова АН СССР 
обращалась к руководству Академии за содействием выполнению постановлений 
правительства и руководства Ленинграда о памятнике. Безуспешно. Нет теперь и 
Комиссии, собранный ею огромный комплекс документов находится в Санкт%
Петербургском филиале Архива РАН, но многое ещё хранят десятки семей наших 
горожан и во множестве мест за рубежами России – от Японии до США. Несомнен%
но, следует возобновить деятельность этой Комиссии, которая поможет выявить 
подлинный облик Ивана Петровича. 

Огромный интерес к личностям И.П. Павлова и принца А.П. Ольденбургского 
проявляет в последние годы зарубежная общественность и учёные, например, в 
США, Германии, Англии и Франции. Ныне самая обширная коллекция копий до%
кументов об академике И.П. Павлове находится не в Санкт%Петербурге и не в Рос%
сии, но в Балтиморе (США, штат Мериленд), где профессор Дэниел Тодес успешно 
работает над обширной биографией Павлова. А замечательная коллекция докумен%
тов о Доме Ольденбургских находится тоже в США у госпожи Кристин Глендай, 
много содействовавшей Санкт%Петербургскому Союзу учёных. 

Между тем, Павлов – великий учёный%интернационалист, мужественный граж%
данин и патриот России – заслуживает памятника именно в центре города, где он 
прожил всю долгую творческую жизнь. Таким местом может быть площадь имени 
А.Д. Сахарова, поблизости от Института физиологии РАН, между университетом и 
Библиотекой Академии. Иван Петрович, пренебрегая «Линкольном», ходил стре%
мительным шагом из «Дома академиков» на набережной Лейтенанта Шмидта в Ин%
ститут, появлялся из%под аркады с университетского двора и выходил сюда на пло%
щадь. В Архиве РАН есть фотография Павлова, пересекающего эту самую площадь, 
названия тогда не имевшую. Вот таким и видится он здесь, в размер роста, без пье%
дестала, идущим по площади в свой Физиологический… Человек, работавший для 
Родины в самые тяжёлые времена∗. 

Было бы столь же справедливо восстановить утраченный на Литейном, 56 па%
мятник принцу П.Г. Ольденбургскому. Для памятника его сыну, вероятно, найдётся 
место возле ИЭМ, который обязан ему своим появлением. А образ принцессы Евге%
нии Ольденбургской, минералога и покровительницы русских художников, навер%
ное, никто не восстановит лучше их самих, в особенности, при поддержке её ны%
нешних учёных коллег по Академии наук. 

                                                 
∗ За время подготовки настоящего издания памятник академику И.П. Павлову был открыт! Это 
произошло 25 ноября 2004 г. на Тифлисской ул., рядом с Институтом физиологии РАН, носящем 
его имя. Памятник представляет собой постамент из красного гранита и скульптурный портрет 
академика на нём. Общая высота памятника 4,5 м. Автор – скульптор А. Демо. (Ред.). 
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Весьма уместно на пороге юбилея города вспомнить о наших великих сограж%
данах и, наконец, достойно почтить их память. В XXI веке уместны эти шаги по со%
хранению культурно%исторического наследия человечества, которые провидел Ни%
колай Константинович Рерих. 

Ю.А. ВИНОГРАДОВ 
(Экспертная группа Санкт�Петербургского Союза учёных РАН 

«Романовы после 1918 г.», г. Санкт�Петербург) 
Ю.А. КУРБАТОВА 

(Научно�организационный отдел НИИ экспериментальной медицины РАМН, 
г. Санкт�Петербург) 

АКАДЕМИК И.П. ПАВЛОВ И РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ 
(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА) 

Вторая половина ХIХ в. была порой расцвета русской демократической культу%
ры. Начало шестидесятых – распространение по всей России «Колокола», проповеди 
Н.Г. Чернышевского, появление прокламаций, студенческие беспорядки. Страстная 
полемика затрагивала все аспекты социальной жизни, шли дебаты по философским 
проблемам. Научные открытия Д.И. Менделеева, И.М. Сеченова, К.А. Тимирязева, 
И.П. Павлова, поэзия Н.А. Некрасова, романы Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, 
социальная сатира М.Е. Салтыкова%Щедрина, музыка П.И. Чайковского и М.П Му%
соргского, картины И.Е. Репина и В.И. Сурикова характерны для этого времени. 

Острая социальная борьба накладывала свой отпечаток на формирование об%
щественных и художественных идей, на развитие культуры и искусства. Демократи%
зация общества и культурного быта в России второй половины ХIХ в., идеи народ%
ничества и служения Отечеству, в ту пору ведущие для русской интеллигенции, на%
ходили отражение в самых разных сферах жизни русского общества. Это было вре%
мя удивительного сочетания музыки и химии, военного чина и тонкого художест%
венного восприятия… 

Долгое время бытовало мнение, что академику Ивану Петровичу Павлову 
(1849—1936) было «не до искусства». Якобы его столь занимала наука, что у него не 
хватало времени не только на посещение выставок, но и на отдых вообще. Всё%таки 
для понимания отношения И.П. Павлова к искусству полезно вспомнить, что об%
щался он не только с научными и медицинскими кругами. Любил вокальное опер%
ное искусство, романсы – известны домашние вокальные концерты у него знамени%
тых певцов и певиц. Не забудем, что он был в родстве с художником М.В. Добу%
жинским, дружил с Н.Н. Дубовским, И.Е. Репиным, М.В. Нестеровым, В.М. Васне%
цовым. Н.А. Ярошенко писал портрет сына Павлова – Владимира. Сохранились и 
опубликованы воспоминания о встречах с И.П. Павловым М.В. Добужинского, 
М.В. Нестерова, С.Т. Коненкова, Д.Ф. Шарапова. Я.Д. Минченков в «Воспомина%
ниях о передвижниках» писал, что И.П. Павлову «не могло быть чуждо искусство – 
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важнейшая отрасль человеческой деятельности. Он не пропускал выставок как яв%
ления общественного порядка, изучал художественные произведения»1. 

А.С. Мозжухин и В.О. Самойлов по этому же поводу определённо заметили: 
«Многие годы Иван Петрович внимательно следил за творчеством Репина. В конце 
прошлого века они встречались в гостях у Дубовского. “Репин, – утверждал И.П. Пав%
лов, – это Толстой в живописи. Он понимал крупные душевные переживания”»2. Ве%
роятно, Репин и Павлов встречались также на выставках живописи в здании Импера%
торской Академии наук. Это ещё нужно подтвердить, но есть следующие факты. 

С тех пор, как передвижникам было отказано в залах Императорской Академии 
художеств, выставки их размещались каждый раз в различных помещениях – в 
Конференц%залах Императорской Академии наук, в залах Императорского Общест%
ва поощрения художеств, в доме князей Юсуповых на Невском проспекте… 

В январе 1903 г. в Петербурге в Конференц%залах Императорской Академии 
наук открылась первая выставка этюдов, рисунков, эскизов Товарищества пере%
движных художественных выставок3. Устроителями выставки были Н.Н. Дубов%
ской, В.Е. Маковский, И.Е. Репин. Особенно деятельное участие в её организации 
принял И.Е. Репин, представивший на выставку более 80 своих работ. 

Здесь нет полного обзора темы «И.П. Павлов и русские художники», но вот не%
которые события, относящиеся к ней. 

Одно из них – появление в жизни И.П. Павлова живописца%пейзажиста, одного 
из членов совета Товарищества передвижников Николая Никаноровича Дубовско-
го (1859—1918). Образование он получил в кадетском корпусе в Киеве, затем в 
1877 г. поступил в Императорскую Академию художеств в мастерскую М. Клодта. В 
1884 г. дебютировал в Товариществе передвижных художественных выставок. С 
1898 – академик, с 1908 – член Совета Императорской Академии художеств, с 
1911 – профессор%руководитель пейзажной мастерской Высшего художественного 
училища при Академии. В 1895 г. во Флоренции Дубовской женился на Фаине Ни%
колаевне Терской, дочери давнего друга И.П. Павлова – Николая Сергеевича Тер%
ского. Они были земляками, из Рязани, дружили ещё с семинарских лет. Николай 
Сергеевич Терский стал вице%директором канцелярии министра путей сообщения, а 
жена его, Фелисата Ивановна, сделалась общественной деятельницей по женскому 
образованию. Терские и Дубовские были частыми гостями на даче Павлова в Тюр%
селе на берегу Балтийского моря (около модного тогда у петербуржцев места летне%
го отдыха Силламяги). Один из приморских пейзажей – берег в Силламяги – ху%
дожник подарил радушному хозяину. 

Личное знакомство Павлова с рядом художников и увлекательные разговоры с 
ними о художественном творчестве пробудили в нём особый интерес к живописи 
передвижников, отражавших на полотнах реальную жизнь. Возможно, картина, по%
даренная Дубовским, положила начало коллекции картин Павлова. Коллекция бы%
ла небольшая, но ценная по составу и именам художников. 

Вкус Ивана Петровича к реалистическому искусству, конечно, зависел от его 
позитивистского мировоззрения, от стремления к объективному познанию и убеж%
дения, что реалистическая сила, в его случае – наука, может доставить счастье чело%
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вечеству. Видимо, поэтому и собственное художественное собрание его – в основ%
ном, картины реалистические. 

По свидетельствам родных и друзей, Павлов получал огромное удовольствие от 
своей коллекции картин и очень ею дорожил. Но известен случай, когда одну из 
картин он подарил. Весной 1935 г. тяжёлая болезнь заставила его прервать научную 
работу и серьёзно заняться здоровьем. Для его лечения пригласили профессоров 
В.И. Воячека и В.Ф. Ундрица. Сохранилось письмо Павлова, в котором он благода%
рит Владимира Игнатьевича Воячека и просит его принять в знак благодарности 
посылку. В ней была картина Н.Н. Дубовского. 

 
А.Ф. Павлов. Портрет академика И.П. Павлова. Тушь, карандаш. 23 августа 1945 

Оригинал в Музее%усадьбе И.П. Павлова в Рязани 
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В творческом наследии семьи Рерихов немало светлых страниц посвящено 
И.П. Павлову. Для Рерихов И.П. Павлов – символ всего лучшего, высокого в отече%
ственной науке. Рерихи знали как о трудностях пути учёного («Павлов бывал под 
сомнением»4), так и о его достижениях и победах («Кто же не слышал о рефлексах 
Павлова?»5). Они хорошо ориентировались в его исследованиях и общественной 
деятельности даже в годы эмиграции, будучи физически оторваны от России. В год 
своей кончины Н.К. Рерих читал в “Новом Мире” записки вдовы Павлова и охарак%
теризовал их своему корреспонденту одним словом: «Прекрасно!»6. 

21 октября 1931 г. Е.И. Рерих писала своим сотрудникам: «Последняя почта 
принесла описание примечательной беседы. Какая иллюстрация существующего 
слабоумия и разложения! Куда дальше идти, когда официальные представители 
учреждений не понимают значения просвещения, и слово культура для них являет%
ся синонимом или прикрытием всего ими презираемого, связанного с “отвлечённо%
стями”, или пугалом, угрожающим любезным им привычкам! Да, таким людям не%
уместно говорить о Павлове, Бехтереве, Пьюпине, Абеле, Миликане, Рутфорде, 
Эйнштейне, Джагадис Боше или Тагоре»7. Примечателен сам всемирный контекст 
высказывания, и имя Павлова на первом месте! 

В очерке «Знак эры» (14 июня 1936 г.) Н.К. Рерих тоже упоминает учёного и осно%
ванный им Физиологический институт среди целого ряда мировых учреждений, изу%
чающих человека. По словам Н.К. Рериха, все они – «очаги живой мысли, стремящейся 
познать новые пределы науки». И далее: «Пусть эти светлые достижения ещё далеко не 
объединены и часто находятся под давлением всяких условных перегородок. Всё же 
каждый непредубеждённый наблюдатель может убедиться, насколько за последнее 
время, как истинные знаки эпохи, расширяются пути освобождённой науки»8. 

К своему письму от 30 апреля 1938 г. Елена Ивановна прилагает очерк «Будем 
бережливы», подписанный неким «В.А.», в котором содержатся знаковые определе%
ния: «Что бы ни случалось в мире, но Павлов, наш великий учёный, всегда останется в 
памяти человечества. Можно лишь радоваться, что последние годы его жизни были 
облегчены всеми возможностями к его работе»9. Примечательно, что в конце своей 
жизни Е.И. Рерих особое внимание уделяла «данным И.П. Павлова об эксперимен%
тальных неврозах» и о значении препаратов из валерианы, полученных на основе 
этих данных10. 

В очерке «Движение» (15 мая 1946 г.) Николай Константинович вновь радует%
ся тому, как воспринято в мире наследие И.П. Павлова: «Недавно московское радио 
передавало предсмертное письмо Павлова к молодёжи. Какие простые и чудесные 
заветы. Сказали, что это письмо вручается вновь поступающим студентам в некото%
рых университетах Америки. Прекрасный обычай!»11. 

В заключение приведём слова Л.А. Орбели, тоже написанные им уже после 
смерти И.П. Павлова: «Среди нашей профессуры трудно найти другого такого чело%
века, который наряду с громадной эрудицией по своей специальности <…> увлекал%
ся бы живописью так, как Иван Петрович. Он не пропускал ни одной художествен%
ной выставки»12. 
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ПРИНЦЕССА Е.М. ОЛЬДЕНБУРГСКАЯ И Н.К. РЕРИХ 
В ИМПЕРАТОРСКОМ ОБЩЕСТВЕ ПООЩРЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВ 
Само по себе Императорское Общество поощрения художеств (ИОПХ) было 

явлением замечательным. Основанное в 1820 г. по инициативе и на средства трёх 
частных лиц: статс%секретаря П.А. Кикина, князя И.А. Гагарина и подполковника 
А.И. Дмитриева, оно просуществовало до революции 1917 г. Задачи этого Общества 
заключались в пропаганде отечественного изобразительного искусства, устройстве 
художественных выставок и издании литографированных альбомов. На средства, 
полученные от этих мероприятий и от продажи картин, Общество помогало талант%
ливым художникам получать образование в России и за границей. Оно учредило 
три золотые медали, которые присуждали каждые три года. Награждённые получа%
ли возможность продолжать образование за границей за счёт Общества. Благодаря 
этому смогли продолжить своё образование в Европе братья К.Б. и А.Б. Брюлловы, 
П.Г. и Н.Г. Чернецовы, П.К. Клодт, Т.Г. Шевченко, И.Н. Крамской и др. С 1870 г. 
Общество располагалось в здании на Большой Морской улице, 38, которое в 
1870%х гг. перестроили (ныне здесь размещается Союз художников Санкт%Петер%
бурга). Архитектор М.Е. Месмахер упразднил в здании церковь, оборудовал выста%
вочный зал и помещение для Рисовальной школы, а также для первого в России 
Художественно%промышленного музея, созданного по инициативе писателя%демо%
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крата Д.В. Григоровича. Правительство выделяло ежегодно для развития Общества 
10.000 рублей. Общество являлось одним из художественных центров Петербурга. 
Здесь проводили выставки художники%передвижники. Здесь в 1880 г. состоялась 
выставка одной картины, положившая начало этой форме знакомства с выдающи%
мися произведениями живописи. Такой единственной выставленной картиной стал 
шедевр А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре», много месяцев остававшийся сен%
сацией в художественном мире. В начале 1890%х гг. по проекту архитектора 
И.С. Китнера в здании надстроили двухсветный зал со световым фонарём. Залы 
Общества расширили и улучшили их освещённость. Во время последней пере%
стройки на фасаде здания над окнами третьего этажа выложили мозаикой название 
«Императорское Общество поощрения художеств. 1820–1890». Надпись сохрани%
лась до наших дней. А вот скульптурное изображение аллегорической фигуры 
«Торжествующего гения», выполненное по эскизу И.С. Китнера, было утрачено. 

Рисовальная школа, устроенная в Обществе с 1839 г., предоставила возмож%
ность обучения талантливым молодям людей «из народа», хотя в ней учились и от%
прыски «благородных» фамилий. С 80%х гг. ХIХ в. в школе развивалось новое на%
правление: большое внимание стали уделять художественно%промышленному обра%
зованию. Виднейший деятель Общества конца XIX в. Д.В. Григорович был глубоко 
заинтересован в народном просвещении и развитии народных талантов, он всецело 
посвятил себя этому поприщу и многого достиг. Принцесса Е.М. Ольденбургская, 
благодарная писателю за его многотрудную работу в Обществе, выхлопотала для 
него чин действительного статского советника. В связи с этим, в его честь у себя во 
дворце на Дворцовой набережной 31 октября 1889 г. она устроила торжественный 
обед для сотни приглашённых гостей. После смерти Д.В. Григоровича его имя при%
своили основанному им Художественно%промышленному музею Общества. 

В 1890%е гг. обнаружилась новая тенденция, подмеченная Д.С. Мережковским. 
Он писал, что «наше время должно определить двумя противоположными черта%
ми – это время самого крайнего материализма и, вместе с тем, самых страстных иде%
альных порывов духа. Мы присутствуем при великой, многозначительной борьбе 
двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных миросозерцаний. 
Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами 
опытных знаний». В эти годы формируется творчество К.А. Коровина, В.А. Серова, 
М.А. Врубеля, возникает новое художественное общество «Мир искусства» во главе 
с А.Н. Бенуа и С.П. Дягилевым, ядро которого составили художники К.А. Сомов, 
Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, Н.К. Рерих. Искусство Серебряного века породило 
новую форму романтизма – символизм. В эти годы мировую славу России принесла 
русская музыка, литература, балет, а также театрально декоративное искусство 
Н.К. Рериха, Л.С. Бакста и А.Н. Бенуа. 

В очерке об ИОПХ Н.К. Рерих писал: «Среди деятелей Общества во все време%
на появлялись люди весьма значительные. Великая княгиня Мария Николаевна, а 
затем принцесса Евгения Максимилиановна долгие годы в качестве председателей 
Общества лично вносили своё благотворное влияние, принимая участие во всех 
благообразных делах Общества» («Цветы художества», 17 декабря 1934 г.). Дейст%
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вительно, принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская (1845—1925, по 
другим данным 1928) тонко чувствовала новые веяния в искусстве, в частности, в 
живописи. Конец ХIХ – начало ХХ столетия – это время расцвета искусства Сереб%
ряного века. Время противоречивое, сложное, когда ещё плодотворно работали мас%
тера критического реализма – И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов и др. Прин%
цесса, занявшая после смерти своей матери, великой княгини Марии Николаевны 
(герцогини Лейхтенбергской), пост председателя ИОПХ, внесла неоценимый вклад 
в развитие художественной жизни России. В период её руководства в Обществе уст%
раивали выставки художники «Мира искусства». При ней происходили все улуч%

шения в здании Общества. При её участии и 
покровительстве ИОПХ в разные годы из%
давало журналы «Искусство и художествен%
ная промышленность», «Художественные 
сокровища России», помогало в издании 
журнала «Зодчий». 

Знаменательным моментом в деятель%
ности Общества стало согласие Н.К. Рери-
ха, по приглашению Евгении Максимилиа%
новны, занять сперва должность секретаря 
ИОПХ (в 1901 г.), а затем директора Рисо%
вальной школы (в 1906 г.). Ещё ранее, в 
1898–1900 гг., по рекомендации Д.В. Григо%
ровича, также с её согласия, Н.К. Рерих ра%
ботал помощником директора музея и по%
мощником редактора журнала «Искусство и 
художественная промышленность». Он воз%
главлял Рисовальную школу до 1918 г. 

При нём в школе были открыты новые 
классы, в том числе женский этюдный и ху%
дожественной вышивки. В школе организо%
вали Музей русского искусства. Благодаря 
реформам нового директора Рисовальная 
школа в течение нескольких лет преобрази%
лась. Александр Бенуа отмечал: «Это чудо 

произошло благодаря энергии одного человека, одного художника – Рериха». Доба%
вим: благодаря также покровительству принцессы Е.М. Ольденбургской, здравый 
ум которой, объективность оценки обстановки в Обществе и желание содействовать 
развитию искусства и творчеству талантливых художников, стали залогом успеха и 
процветания ИОПХ. 

Н.К. Рерих был в числе ближайших организаторов фонда госпиталя Общины 
Святой Евгении, состоящей под непосредственным покровительством принцессы 
Е.М. Ольденбургской, имя небесной покровительницы которой и носила Община. 
Как вспоминал Николай Константинович, для пополнения этого фонда было начато 

 
Почётный член Академии наук 

принцесса Е.М. Ольденбургская 
Фотография из Архива РАН 
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художественное издательство Общины, «о котором каждый русский человек вспо%
минает с признательностью». В этом издательстве выпускались путеводители, бук%
леты, художественные альбомы и почтовые открытки. «В течение нескольких лет, – 
писал Н.К. Рерих мадам де Во Фалипо 14 января 1932 г., – мы достигли ежегодного 
дохода, достигшего десятков тысяч долларов. Эти крупные суммы, всецело пошед%
шие на лечение неимущих и на медицинские цели, составились, главным образом, 
от продажи художественных открытых писем. Я счастлив вспомнить, что в числе 
этих пожертвований была целая многочисленная серия и с моих картин». 

Принцесса высоко ценила неординарность и глубокую философичность живо%
писи Н.К. Рериха. Она приобретала его картины, бывшие жемчужиной картинной 
галереи её дворца в Рамони (имение в 30 км к северу от Воронежа, ныне город). В 
каталоге выставки картин, этюдов и рисунков Н.К. Рериха (Санкт%Петербург: «Со%
временное искусство», 1 марта 1903 г.) в её собрании отмечены работа «Часовня» и 
три этюда в Домовичах 1902 г. В более поздних списках произведений Н.К. Рериха 
один из этих этюдов назван «Озеро». 

Ценя Н.К. Рериха как мастера, Евгения Максимилиановна уважала его как 
личность, причём это уважение проявлялось и в обращениях к художнику, опреде%
ляющих Рисовальную школу как «школу Рериха». Об этом сам Н.К. Рерих написал 
в воспоминаниях следующее: «Учащиеся говорили: “Пойду к Рериху” или “учусь у 
Рериха”, и никто из Комитета нашего не претендовал на такой глас народный. Наша 
председательница Евгения Максимилиановна Ольденбургская постоянно говорила 
мне: “Приеду к Вам” или “говорят, у Вас там…”, в таких выражениях благожелатель%
но идентифицируя понятие школы с моей личностью как представителя и главного 
ответственного лица». Она хотела представить Н.К. Рериха к званию камергера Его 
Императорского Величества, однако, он решительно возражал, желая оставаться в 
памяти потомков не камергером, а художником. Как тут не вспомнить похожую ис%
торию из отношений великой княгини Екатерины Павловны (супруги принца Геор%
га Ольденбургского) и Н.М. Карамзина, которому она предлагала в 1811 г. долж%
ность губернатора Твери, но тот предпочёл остаться историографом государства 
Российского! 

В ответ на все знаки уважения Н.К. Рерих ещё активнее погружался в дела ху%
дожественного образования и работал как творец – автор прекрасных картин, горя%
чих публицистических статей в защиту отечественной старины, символических ска%
зок и рассказов. Среди тех, кому Н.К. Рерих преподносил свои печатные сочинения, 
без сомнения, принцесса Е.М. Ольденбургская была одной из первых. Объёмный 
том своего «Собрания сочинений» Николай Константинович передал государю Ни%
колаю II, великим князьям Георгию Михайловичу и Петру Николаевичу, великим 
княгиням Елизавете Фёдоровне и Марии Павловне, и, конечно, принцессе 
Е.М. Ольденбургской. 

В дневниках и переписке Н.К. Рериха описан не один эпизод, связанный с 
принцессой Е.М. Ольденбургской и ИОПХ. Не раз по неотложным делам Евгения 
Максимилиановна вызывала к себе секретаря Общества. Постоянно возникали ка%
кие%то спешные обстоятельства, и даже из служебных командировок ему приходи%
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лось по телеграмме принцессы спешно возвращаться. Даже после свадьбы Н.К. Ре%
риха и Е.И. Шапошниковой (венчание состоялось 28 октября 1901 г.), когда Нико%
лаю Константиновичу была разрешена недолгая поездка в Москву, через три дня 
пришла телеграмма, вызывающая на спешное заседание Комитета. Ему тотчас при%
шлось вернуться. «Сейчас еду к Принцессе. Доклад будет длиннейший», – писал 
Н.К. Рерихе жене уже в мае 1902 г. Известен и другой случай, который Николай 
Константинович называл не иначе как «курьёзный эпизод». Вот как он описан в 
«Листах дневника» художника: «Мы были тогда около станции Окуловка, вдруг 
получается телеграмма от принцессы Ольденбургской с просьбою быть у неё на 
другой день в восьмом часу утра. (Мой доклад у неё был самым ранним). Вечером 
же я уехал в Питер, и едва успел переодеться – поспешил с докладом. Доклад про%
должился около часа, и мне показалось, что я, если не буду заезжать домой, то ещё 
поспею на утренний Севастопольский поезд на Николаевский вокзал. Так и случи%
лось, и после полудня я уже был в Окуловке. День был жаркий, а нужно было не%
сколько вёрст пройти около полотна железной дороги. И вот, сняв пальто, я зашагал 
во фраке и цилиндре к вящему изумлению стрелочников и прочих встречных. Кон%
чилось тем, что наша прислуга чуть не упала в обморок, приняв меня за привидение, 
ибо никто не мог ожидать такого быстрого возвращения. Впрочем, такие фрачные 
прогулки были не раз. Из Петергофа [Здесь Евгения Максимилиановна часто при%
нимала доклады ближайших сотрудников. – Э. А. и Ю. Г.] мы с Зарубиным [Худож%
ник Виктор Иванович Зарубин сменил Н.К. Рериха в 1906 г. на посту секретаря 
ИОПХ. – Э. А. и Ю. Г.] решили пройтись до следующей станции и тоже шествовали 
во фраках – вероятно, кое%кто нас принимал за официантов. Всё это благодушные 
эпизоды. Но бывали и очень драматические». 

Протокольная фраза «просят быть в сюртуках» заключала все составленные 
Н.К. Рерихом, отпечатанные в типографии многочисленные повестки заседаний, 
проходивших под председательством принцессы. Вот типичная повестка того вре%
мени, посланная действительному члену ИОПХ князю П.А. Путятину: «Комитет 
Императорского Общества Поощрения Художеств имеет честь покорнейше просить 
Вас пожаловать, в Воскресенье 19 Мая в 3 часа пополудни, в Общее годичное Соб%
рание, имеющее быть в помещении Общества (Б. Морская, д. № 38) под председа%
тельством Е. И. В. Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Пред%
меты заседания: 1. Чтение отчёта за истекший год. 2. Раздача медалей ученицам и 
ученикам Рисовальной школы. 3. Доклад Ревизионной Комиссии. 4. Розыгрыш ло%
тереи между Гг. Членами Общества. Секретарь Общества Н. Рерих». 

Великая княгиня Ольга Александровна, под влиянием свекрови, принцессы 
Е.М. Ольденбургской, заказала Н.К. Рериху для своего дома в имении Ольгино, не%
далеко от Рамони, картины с охотничьими сценами. Весной 1903 г. на выставке в 
художественном предприятии «Современное искусство» были представлены эски%
зы панно «Княжая охота», отмеченные как находящиеся «в имении Его Высочества 
Принца Петра Александровича Ольденбургского», в те годы супруга великой кня%
гини Ольги Александровны. Там же были выставлены ещё две работы – «собствен%
ность Его Высочества Принца Петра Александровича Ольденбургского» – «Сосны» 
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и «Вечер». В монографии «Рерих» 1916 г. панно «Княжая охота. Вечер» (1901 г.) и 
«Княжая охота. Утро» (1901 г.) отмечены уже в собственности великой княгини 
Ольги Александровны. 

К сожалению, пока не удаётся проследить судьбы большинства полотен 
Н.К. Рериха из упомянутых собраний Ольденбургских. Лишь два панно «Княжая 
охота» ныне доступны для обозрения и изучения в Воронежском художественном 
музее им. И.Н. Крамского. Также можно только предполагать, что, находясь в эмиг%
рации, великая княгиня Ольга Александровна (после второго замужества в 1916 г. 
Романова%Куликовская) могла иметь контакты с Н.К. Рерихом. 

В настоящем очерке тема «Принцесса 
Е.М. Ольденбургская и Н.К. Рерих» только 
обозначена. Большим подспорьем для даль%
нейших изысканий могут послужить мате%
риалы петербургских и московских архи%
вов – Центрального государственного исто%
рического архива Санкт%Петербурга 
(фонд 448 «ИОПХ»), Государственного ар%
хива Российской федерации, Российского 
государственного исторического архива, Го%
сударственной Третьяковской галереи 
(фонд 44 «Н.К. Рерих») и др. Например, в 
Отделе рукописей Третьяковской галереи 
сохранилось письмо Евгении Максимилиа%
новны Н.К. Рериху, датированное 27 мая 
1904 г. Наверное, где%то хранятся, ждут сво%
его часа и письма Н.К. Рериха, адресованные 
принцессе. 

Закончим весьма знаменательными сло%
вами Николая Константиновича, записан%
ными о принцессе Е.М. Ольденбургской че%
рез несколько лет после её кончины: «Все�
гда находила доброе слово принцесса Ев�
гения Максимилиановна». Действительно, 
такой была и такой запомнилась всем знав%
шим её людям сиятельная утешительница болящих и покровительница художеств. 
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М.В. ПОЛЯКОВА, А.И. ШАЛИМОВ 
(Геологический факультет Санкт�Петербургского государственного университета) 

ОРИХАЛК ИЗ АТЛАНТИДЫ 

Мы не знаем. Но они знают. 
Камни знают. Даже знают 
деревья. И помнят. 
Помнят, кто назвал горы 
и реки. Кто сложил бывшие 
города. Кто имя дал 
незапамятным странам. 
Неведомые нам слова. 
Все они полны смысла. 

Н.К. Рерих. Священные знаки 

Платон упоминает орихалк в диалоге «Критий». Критий пересказывает то, что 
было сказано жрецами Саиса Солону: «Многое ввозилось к ним [атлантам. – М. П. и 
А. Ш.] из подвластных стран, но большую часть потребного давал сам остров, преж%
де всего любые виды ископаемых твёрдых и плавких металлов и в их числе то, что 
ныне известно лишь по названию, а тогда существовало на деле: самородный ори%
халк, извлекавшийся из недр земли в различных частях острова». 

По масштабам добычи орихалк, по%видимому, был на четвёртом месте после 
меди, олова и золота. Он широко использовался при строительстве. «Стену самого 
акрополя покрыли орихалком, испускающим огнистое блистание», – пишет Платон. 
Потолок в храме Посейдона был испещрён орихалком вместе с золотом и серебром. 
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Кроме того, существовала орихалковая стела, на которой первыми царями Атланти%
ды были записаны законы. Над вершиной стелы, по словам Платона, закалывали 
жертвенного быка так, чтобы кровь стекала на письмена. 

Что же такое орихалк? 
Жак%Ив Кусто и Ив Паккале в книге «В поисках Атлантиды» определяют его 

как жёлтую медь1. В. Щербаков пишет: «Среди богатств острова – и на это нужно 
обратить особое внимание – Платон упоминает самородный орихалк – металл, ко%
торый, очевидно, известен жрецам и Платону лишь в исполнении мастеров%
металлургов»2. Непонятно, почему В. Щербаков делает такой вывод. Тем более, что 
любой металл должен переплавляться «мастерами%металлургами» перед его ис%
пользованием. Далее В. Щербаков сообщает: «Ещё Брюсов заинтересовался описа%
нием любимого металла атлантов – орихалка. Брюсов предположил, что Платон 
имел в виду алюминий. Современные учёные полагают, что орихалк скорее всего 
был определённым видом бронзы или латуни»3. В. Щербаков делает следующее за%
ключение: «В конце концов, ведь Платон прямо не говорит о бронзе. Он упоминает 
орихалк, золото, серебро, свинец [не свинец, а олово. – М. П. и А. Ш.] и железо. Но 
всё это самородные металлы (кроме загадочного орихалка)»4. 

Посмотрим, что говорит об орихалке Валерий Брюсов. Поэт указывает, что при 
написании очерка «Учители учителей» (первоначально, в 1917 г., это было циклом 
лекций) «Диалоги» Платона он смотрел по изданию К.Ф. Германна (Лейпциг, 1822, 
греческий текст), а «Тимея» также по изданию А.Ф. Линдау (Лейпциг, 1828, грече%
ский текст с латинским переводом). Кроме того, он имел под рукой немецкий пере%
вод Иеронима Лимлера и французский Виктора Кузена (Париж, 1890)5. Пересказы%
вая довольно точно текст Платона, В. Брюсов добирается до слова орихалк, в скоб%
ках добавляя: «точнее, орейхалк», а в примечании поясняет, что орейхалк значит, 
буквально, «горная медь», но по%латыни это слово передаётся как «золото%медь». 
Обратим внимание на то, что говорит Платон в начале 2%го отрывка в «Критии»: 
«Как только Солону явилась мысль воспользоваться этим рассказом для своей по%
эмы, он полюбопытствовал о значении имён и услышал, что египтяне, записывая 
имена родоначальников этого народа, переводили их на свой язык, поэтому и сам 
Солон, выяснив значение имени, записывал его уже на нашем языке [выделено 
нами. – М. П. и А. Ш.]. И поэтому, когда вы услышите от меня имена, похожие на 
наши, пусть для вас не будет в этом ничего странного, вы знаете в чём дело». Какая 
забота о будущих читателях! Итак, Платон употреблял название интересующего нас 
металла в греческом переводе. Посмотрим, что значат по%гречески части слова ори%
халк. «Орос» означает «гора» и «халкос» – «медь»; горная медь. Если же смотреть 
значение первой части этого слова – «ор», aurum, в латинском языке, получается 
золото�медь. 

Однако, фактически правильно разгадав состав загадочного металла Атланти%
ды, В. Брюсов забывает об этом и приходит после ряда умозаключений к совершен%
но иному выводу. Во втором разделе очерка «Атлантида. Критика традиции» он 
пишет: «Из металлов, перечисленных Платоном, останавливает внимание таинст%
венный орихалк. Было высказано много предположений о том, что должно разуметь 
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под этим названием. Кажется, вопрос решается весьма правдоподобно, если допус%
тить, как мы уже говорили, что орихалк это алюминий. Античной древности алю%
миний был неизвестен (и вообще, изучен и получен “в свободном состоянии” только 
в XIX веке), поэтому египтяне и могли говорить о нём как о металле, известном 
лишь по названию. Правда, ныне для получения алюминия пользуются силой элек%
трического тока. Но мы не знаем ни того, не располагали ли атланты простейшими 
электрическими машинами (есть предположение, что их знали в древнем Египте), 
ни того, нет ли иных способов добыть алюминий. В виде же соединений алюминий 
распространён повсюду и входит в состав очень многих горных пород. Алюминий по 
твёрдости близок к цинку, по блеску не уступает серебру, но гораздо легче его и 
весьма легко поддаётся обработке. Алюминию можно придать любую форму, он яр%
ко блестит, не изменяется от влажности, издаёт при ударе ясный звук и т. д. Одним 
словом, алюминий вполне подходит к тому, чтобы считаться в числе “благородных” 
металлов и соперничать с золотом и серебром»6. 

Какой можно сделать вывод, прочитав этот отрывок? Такой, что на уровне сво%
его времени Брюсов неплохо разбирался в том, что такое алюминий, но геологию 
Платон знал лучше. После рассуждений об орихалке В. Брюсов делает правильный 
вывод о самом Платоне: «Философ нигде не только не впал в противоречие с самим 
собою, но и не сказал ничего такого, что противоречило бы позднейшим выводам 
науки». Последнего не скажешь ни о самом Брюсове, ни о более поздних исследова%
телях проблемы Атлантиды, так же как и о некоторых писателях, обращавшихся к 
этой теме. 

Итак, получается, что орихалк представляет собой самородное соединение ме%
ди, природный сплав. Свойства орихалка по Платону: самородный металл, ковкий, 
мягкий, испускающий огнистое блистание. Учитывая название, это могло быть зо%
лото со значительным содержанием меди, или же медь с некоторым содержанием 
золота. В Атлантиде, где орихалк, по%видимому, использовался весьма широко, его 
отличали от золота. 

Один из авторов данной статьи, А. Шалимов, во время поездки в Мексику не%
ожиданно обнаружил в Мехико магазин орихалковых изделий. В современной Мек%
сике некоторые сувениры из меди (и, по%видимому, с некоторым содержанием золо%
та) называют орихалковыми. Автор привёз орихалковый сувенир из этого магази%
на – головку индейца из зеленоватого камня в обрамлении медного круга и украше%
ний из металла золотисто%жёлтого цвета (см. ил. 1). Микрозондовый анализ метал%
ла из круга, проведённый в лаборатории Всероссийского научно%исследователь%
ского геологического института (ВСЕГЕИ), показал чистую медь, анализ металла 
из украшений не проводился из опасения испортить сувенир. Традиции горного 
промысла в Центральной Мексике уходят в глубину веков, причём добычу метал%
лов, как правило, ведут мексиканцы местного происхождения (потомки индейцев). 

В настоящее время природные минералы достаточно хорошо изучены. Извес%
тен их состав, строение, разновидности, ассоциации с другими минералами, метал%
логения. Платон не ошибся, назвав ассоциацию руд на острове Атлантида. Она не 
противоречит данным современной металлогении. Медно%колчедановые месторож%
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дения с золотом и серебром гидротермального типа ныне известны на всех террито%
риях, некогда бывших провинциями Атлантиды, и далеко за её пределами. 

Что же говорит современная минералогия по поводу существования орихалка? 
В группе самородных элементов, в подгруппе «металлы», известен металл – 

природный сплав золота и меди, называемый медистым золотом. Цвет его золоти%
сто%жёлтый, желтовато%розовый, медно%красный, фиолетово%розовый и зависит от 
содержания меди и других элементов%примесей: серебра, платины, палладия, родия. 
В.И. Вернадский в работе «Опыт описательной минералогии» пишет: «Очень мало 
изучен состав медистого золота, впервые встреченного сперва около Генуи, а позже 
в других местах. По%видимому, оно не содержит ничего, кроме золота, серебра и ме%
ди». (Делая такое заключение, Вернадский ссылается на анализ Готье у Лидал)7. 
Л.В. Разин упоминает (1975 г.), что Дидеем 
медистое золото близ Генуи было найдено в 
серпентинитах. Это упоминание чрезвычай%
но интересно. Атлантида до своего погруже%
ния могла включать и какие%то части Сре%
динно%Атлантического хребта, в осевой зоне 
которого существование серпентинитов бес%
спорно. Последнее указывало бы на воз%
можную локализацию орихалковых место%
рождений Атлантиды. 

В.И. Вернадский в упомянутой уже ра%
боте пишет: «В анализированном Вибелем 
(1873 г., стр. 244) золоте из Западной Африки 
количество меди доходит до 25%, но так как 
это золото содержит значительное количест%
во цинка (до 17,3%), нигде не найденного при 
данных условиях, то вполне возможно, что 
оно было фальсифицировано туземцами». 

В 1908 г. А.В. Николаев изучал в аллю%
виально%элювиальной россыпи золото в Ка%
рабашском месторождении Соймановской 
долины Кыштымской дачи на Южном Урале, открытом в 1899 г. Он сообщает о на%
ходке минерала, по медно%красной окраске и высокому содержанию меди на%
званного им медистым золотом. Оно наблюдалось в гранатовых и кварцевых про%
жилках. Содержание меди в нём 20,39%, золота – 76,33%, серебра – 4,49%. Удель%
ный вес – 15,17. Происхождение, по мнению А.В. Николаева, из термоминеральных 
источников, насыщенных различными газами. Такое же рудообразование, кстати, 
недавно обнаружено на дне Атлантического океана в районе Срединно%Атлантиче%
ского хребта, изучаемого с обитаемых подводных аппаратов «Пайскис» и «Мир»8. 
Там, в пределах затонувшей Атлантиды, из чёрных и белых курильщиков, насы%
щенных горячими (до 250–450ºС) рудными растворами, происходит образование 
сульфидных месторождений с высоким содержанием золота и серебра. На Кара%

 
Ил. 1. Украшение из орихалкового 

магазина в Мехико 
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башском месторождении вмещающими породами являются змеевики с прослойка%
ми асбеста и хлоритовые сланцы палеозоя. 

В 1912 г. медистое золото было найдено в золотых россыпях Борнео9. 
По данным Н.С. Курнакова и С.Ф. Жемчужного10, оказывается, что изоморф%

ный раствор золота и меди существует до температуры 367–370ºС, выше он выделяет 
ауриды CuAu, Cu3Au. При обычной температуре существует первоначальная изо%
морфная смесь золота и меди (α%раствор), содержащая 70–22 и 65–100 атомных 
процентов золота и твёрдые растворы ауридов CuAu и Cu3Au, содержащие соответ%
ственно 19–22 и 43–66 атомных процента золота. 

В 1935 г. медистое золото из Карабашского месторождения было подвергнуто 
анализу М.П. Ложечкиным11. В 1936 г. медистое золото встречено в сплошных 
сульфидных рудах медно%никелевого месторождения Иноизва в ЮАР12. В 1939 г. 
М.П. Ложечкин продолжил изучать образцы медистого золота из Карабашского ме%
сторождения. Содержание меди в них, по его данным, 20,39%, серебра – 4,1%. Со%
став медистого золота Ложечкин определяет как Cu3Au и предлагает назвать его 
купроауридом13. 

В 1941 г. медистое золото находят на Среднем Урале в россыпи Биньга14. 
П. Рамдор в 1950 г. предложил формы, близкие к Cu3Au, называть аурокупридом, 
что наиболее точно соответствовало бы слову орихалк15. В этом же году А.Г. Бетехин 
характеризует медистое золото следующим образом: содержание в нём меди дости%
гает 20% (весовых), однако, как показывают минералогенетические исследования, 
оно сплошь состоит из двух компонентов – продуктов распада твёрдого раствора 
медистого золота и золотистой меди (серебро или электрум при этом находится в 
самостоятельных выделениях)16. Медистое золото упоминает и А.Е. Ферсман в сво%
ей «Геохимии»17. 

В 1962 г. П. Рамдор в работе «Рудные минералы и их срастания» приводит две 
модификации медистого золота, CuAu и AuCu3 и не распавшееся медистое золото, 
содержащее 40% золота – Cu3Au. Из месторождений, где встречается медистое золо%
то, он упоминает Монгук в Трансваале и Таниваара в Северной Финляндии. Меди%
стое золото, по его словам, имеет более красную окраску. Иногда красное золото с 
содержанием золота до 40% встречается в месторождениях Карр%Эддисон и Онта%
рио, где оно наблюдается в кварцевых жилах гидротермального происхождения18. 

В 1964–1965 гг. К.К. Штифелем и А.И. Кларком была подтверждена находка 
медистого золота на Борнео. Авторы определили содержание медно%золотых спла%
вов методом электронного микрозондирования. Розовые (в отражённом свете) зёр%
на из золотоплатиновых концентратов содержали золота от 86,7% до 70,2%, меди от 
6,4% до 30,3%, серебра от 0% до 5%. 

В 1966 г. Г.В. Фосс в книге «Металлы в осадочных толщах» в разделе «Золото» 
сообщает, что «гораздо сложнее природа растворов золота и меди. При высоких 
температурах оба элемента образуют серию твёрдых растворов с  любым соотно%
шением компонентов. Однако сплавы, содержащие 50% и 25% золота, при тем%
пературе 360ºС превращаются в твёрдом состоянии в химические соединения AuCu 
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и AuCu3 с упорядоченной кристаллической решёткой. Разновидности золота, имев%
шие высокое содержание меди, называются медистым золотом или купроауридом, 
цвет которого имеет специфический медно%красноватый оттенок и содержит до 
32,5% меди и до 12% серебра»19. 

Л.П. Разин, перечисляя находки медистого золота в работе «Минералы – при%
родные сплавы золота и меди в рудах медно%никелевых месторождений норильско%
го типа»20, упоминает, что в 1967 г. аурокуприд П. Рамдора фиолетово%розового цве%
та, состава Cu3Au был найден в серпентинитах на Кипре в ассоциации с розовато%
золотисто%жёлтым минералом без названия гипотетического состава CuAu. Сам 
Л.В. Разин в 1975 г. выделил в Норильском месторождении палладистый ауроку%
прид с содержанием золота 57,5% – 63,5%, меди 36,8% – 28,4%, серебра 0% – 5%, 
палладия 5,7% – 7,7%, платины 0% – 3,8%. Это минерал медно%розового цвета. На%
ходится в сплошных сульфидных рудах и во вкраплённых рудах в габбро%долеритах 
и метасоматически изменённых породах экзоконтакта рудных интрузивах Талнаха. 
Исследования методом локального количественного микрорентгеноспектрального 
анализа на японском электронном микроанализаторе, проведённые в ВИМСе, по%
зволили установить преобладание в минералах золота – более 50%. В аурокуприде и 
рокковите (минерал, названный Л.В. Разиным в честь выдающегося исследователя 
месторождений золота и платины, члена%корреспондента АН СССР И.С. Рожкова) 
основой является медь. Минералообразующее значение она имеет и в двух других 
минералах – палладисто%родистом аргентокупроаурите и палладисто%медистом 
электруме. 

В 1980–1982 гг. М.И. Новгородова провела детальное изучение медистого золо%
та, в том числе образцов И.П. Ложечкина, и установила наличие самостоятельных 
фаз, близких к Cu3Au и CuAu. Кубический Cu3Au получил название аурокуприда, 
соответственно названию, данному П. Рамдором в 1950 г. CuAu назван тетраауро%
купридом, тем самым подчёркнута его тетрагональная структура. Такое же название 
фазе AuCu дали в 1962 г. К. Чан и Т.Ю. Изанг, изучившие 1 микрозерно и оказав%
шиеся первооткрывателями минерала. 

В 1982 г. М.И. Новгородова в работе «Самородные металлы в гидротермальных 
рудах»21 указывает, что концентрация медистого золота связана с основными и 
ультраосновными породами и что небольшие по масштабам месторождения и рос%
сыпи медистого золота с содержанием меди 20–30% известны во многих золотонос%
ных и платиноносных районах мира. Новгородова провела рентгеноструктурные 
исследования медистого золота. Минералодифракционные исследования выполне%
ны ею на электронном микроскопе JEM%6A. В своей работе она приводит микроско%
пические изображения медистого золота. Медистое золото, по её мнению, представ%
ляет собой срастание фаз Cu3Au и CuAu. Природное медистое золото отвечает сис%
теме Cu, Au, Ag. 

Такова в кратком изложении история изучения медистого золота в наше время. 
Какие можно сделать выводы?  
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Орихалк, упомянутый Платоном, – металл из Атлантиды – довольно широко 
распространён на земле. 

Он изучался учёными разных национальностей, исследовался с помощью со%
временных точных приборов, сделанных в Европе, Японии и других странах, что 
свидетельствует о преемственности в развитии науки разных стран и времён, а так%
же пространственно%временном обмене информацией. Возможно, что украшения из 
орихалка хранятся в музейных сокровищницах во многих странах, особенно в быв%
ших провинциях Атлантиды. К искусственному орихалку, по%видимому, можно от%
нести золото 573 пробы, которое широко распространено в наше время. Украшения 
из орихалка носили и продолжают носить женщины не только на территории быв%
ших владений атлантов, но и за её пределами. Орихалк, испускающий огнистое бли%
стание, ещё раз подтвердил правоту Платона. 

А следы атлантов? Их можно отметить и в элементах архитектуры, доставшей%
ся нам от древних греков и эллинов, и в иссиня%чёрных одеждах берберских и туа%
регских племён Африки (цвет парадной одежды атлантов), и в правилах голосова%
ния, когда решение считается принятым, если проголосовало более 50% (так было 
записано на орихалковой стеле царями Атлантиды), и, по%видимому, в этнических 
чёрточках, сохранившихся у разных народов (носы майя, Сирано де Бержерака, 
Р. Амундсена). 
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В.Э. ВОЙЦЕХОВИЧ 
(Тверской государственный университет, г. Тверь) 

ПУТЬ СВЕТА – ПУТЬ СИНТЕЗА. О ВОЗМОЖНОСТИ 
СБЛИЖЕНИЯ НАУКИ И РЕЛИГИИ 

(Мысли на лестнице) 

Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими. 

Евангелие от Матфея (5, 9) 

А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда и любовь; но любовь из них 
больше. 

Апостол Павел (1 Кор. 13, 13) 

Эти знаменитые слова апостола Павла пришли мне на ум, когда я познакомился с 
документами, докладами, выступлениями, представленными на конференции, посвя%
щённой защите имени и наследия Рерихов (октябрь 2001 г.). Впечатление тяжёлое. 
Идёт трудная борьба между ложью, клеветой и правдой, Светом. Конечно, правда и 
любовь победят. Верьте в любовь, надейтесь на любовь – и она всё преодолеет. 

Любовь – самое высокое чувство, самая выдающаяся способность, данная роду 
человеческому, самые трудные задачи разрешаются ею. Любые противоречия, нена%
висть, тем более ложь преодолеваются ею. 

«Любовь есть мощный двигатель. Любовь – магнит и начало преуспеяний»1. 

«Любовь – ключ входа. Любовь – мощь преодоления. Любовь – целебный родник 
неиссякающий»2. 

При чём тут любовь – спросит читатель, до любви ли, до прощения ли, когда надо 
защищать такое выдающееся явление мировой культуры как Живая этика, огромное 
собрание картин Николая и Святослава Рерихов, рукописное наследие Елены Ива%
новны и многое другое? Надо отбивать атаки и разоблачать злонамеренную ложь, 
мошенничество, воровство – скажут многие и будут правы. Да, надо, согласен. Есть 
путь открытой конфронтации: утверждения правды через отрицание лжи. Многие 
думают: отрицай тьму и получишь Свет и идут этим путём. Мне же качественное из%
менение положения дел видится не на пути отрицания, а на пути утверждения. Не 
ослабление тьмы, а усиление Света. Ведь Свет сам по себе рассеивает тьму. 

Верю, Пушкин прав: 

Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

Работай на солнце, и тьма скроется! 
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Мы живём во времена господства лжи и иллюзий. Западная цивилизация дош%
ла до предела своего развития и своей экспансии – дальше идти некуда, по крайней 
мере, на планете Земля. Погоня за деньгами, сиюминутным успехом, за чувствен%
ными удовольствиями захватила большую часть мира. В России, как всегда, запад%
ные увлечения принимают карикатурно%извращённую форму. «После нас – хоть 
потоп!», «Хватай и беги!» – вот лозунги сегодняшнего дня. И это вполне законо%
мерно, такое время давно предсказано, и вот – мы живём в нём. Трудно жить в та%
кую эпоху – эпоху перемен, но и интересно (философу). 

Однако время перемен быстро проходит (по историческим масштабам). Прой%
дёт и время иллюзий. Кали%юга, эра железа, войн, крови на исходе. Её сменяет эра 
любви, Света, справедливости, и наше дело – помочь прийти ей. Перед рассветом 
тьма сгущается, демоны особенно жестоки – как на картинах Гойи. Но рассвет неиз%
бежен. Трудно бороться с насилием методами ненасилия, также тяжело бороться 
против клеветы и лжи путём правды и любви. Но можно. 

Как же защитить наследие Рерихов? Прежде всего, развитием самой культу%
ры – развитием науки, философии, искусства, нравственности, системы образова%
ния и воспитания – на основе идей Живой этики и других близких учений, путём 
поисков новой духовности. Когда%то Михайло Ломоносов успешно боролся с за%
сильем интриганов в Академии наук, боролся с помощью диссертаций – своих от%
крытий. Кто сегодня помнит его врагов? А Ломоносова знают во всём мире! 

Для меня главное достижение Николая Константиновича и Елены Ивановны – 
объяснение смысла прошедшей эпохи и предвестие новой, предчувствие Великого 
Синтеза – объединения науки, религии, искусства. Это чувствовали не только Ре%
рихи. В конце ХIХ – начале ХХ в. Е.П. Блаватская, Э. Леруа, В.С. Соловьёв, 
Н.А. Бердяев и другие высказывали сходные идеи. Через сто лет, в ХХI столетии, 
ситуация повторяется. Сегодня, на переломе тысячелетий, открываются уже новые 
горизонты. 

Что же стало известно к началу III тысячелетия о возможности сближения, 
может быть, даже синтеза различных направлений культуры, которые столетиями 
нередко отрицали друг друга? 

Прежде всего, ощущается настоятельная потребность в сближении науки, рели-
гии, философии, искусства, мифологии, древних полузабытых учений. Дифферен%
циация культуры, которая шла со времён древних греков, и особенно в последние 
пять столетий, явно стала тормозом для развития человечества и более того, угро%
жает его жизни. Из%за чрезмерного развития слабо контролируемой людьми техни%
ки, особенно военной, могут произойти катастрофы планетарного масштаба. Гло%
бальные проблемы, особенно экологическая, военно%политическое противостояние 
Севера и Юга могут вновь разрушить цивилизацию, уничтожить культуру, отбро%
сить человеческий род ко временам родоплеменного строя. 

Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. 
Интеграция того, что искусственно разобщено – Запада и Востока, науки и ре%

лигии, истин разума и истины сердца, стала главной, наиболее важной пробле�
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мой сохранения вида Homo sарiепs. Уже не развития (поскольку ощущается явная 
духовная деградация), а хотя бы сохранения! 

Наиболее выдающиеся философы, учёные, религиозные деятели, деятели ис%
кусства, политики вот уже более ста лет выдвигают интегративные представления, 
теории, учения, образы. На Западе это: Гегель, Шеллинг‚ Леруа, Тейяр де Шарден, 
Альберт Швейцер, в России – славянофилы: Иван Киреевский, Н.Я. Данилевский, 
писатели: Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, философы: Н.Ф. Фёдоров, В.С. Соловь%
ёв, о. Павел Флоренский, Н.А. Бердяев, учёные: К.Э. Циолковский, В.И. Вернад%
ский, А.Л. Чижевский, Н.И. Вавилов, А.Д. Сахаров и многие другие. В то же время 
среди поэтов, музыкантов, живописцев идеи интеграции никогда не умирали и ста%
новились особенно популярными в переломные эпохи, такие как эпоха Возрожде%
ния, конец ХIХ столетия и сегодня, в начале III тысячелетия. 

Даже в естественных науках и математике в течение последних 100–150 лет не%
однократно появляются интегрирующие представления. Прежде всего наведён (от%
носительный) порядок в естественных науках. Они оформились как «здания», 
стоящие на прочном базисе фундаментальных теорий. В физике это механика 
(классическая, релятивистская, квантовая), оптика, термодинамика, электродина%
мика, статистическая теория, теория элементарных частиц, теория поля. В химии 
теория («таблица») Д.И. Менделеева. В биологии – генетика и теория эволюции. 

В математике порядка меньше, но всё же признаны 3 фундаментальных струк%
туры – порядковая, алгебраическая, топологическая и 2 наиболее общие теории – 
теория множеств и теория категорий. 

Сам факт наведения порядка в науках о природе и в математике говорит о при%
ближении к границе познания в этих направлениях. Явно исчерпаны прежние пара%
дигмы (образцы мышления и исследования). Физика стала столь дорогой, что необ%
ходимы синхрофазотроны величиной с планету, и столь угрожающей, что некото%
рые из учёных (например, А.Д. Сахаров) ушли из этой науки, чтобы не создавать 
ещё более разрушительные вооружения, которые могут разорвать даже планету 
Земля. Химия в сущности исчерпалась и стала прикладной наукой. Биология бурно 
развивается, но вошла в явное противоречие с моралью и становится всё более 
опасной. Действительно, скоро у ребёнка может быть несколько отцов и матерей 
одновременно. Как его воспитывать, не говоря уже о том, кто его будет любить? 
Учёные и бизнесмены США и Англии уже начали заваливать нас генетически из%
менёнными мясом и овощами. Спасибо. Но стоит ли их есть, если они могут быть 
опасны для здоровья? 

В математике ощущается застой – чувствуется исчерпание старых проблем. 
С. Маклейн, один из создателей теории категорий, пишет о деградации математики 
в послевоенные годы, поскольку уровень абстрактности теорий сильно понизился. 
Решены многие крупные проблемы, стоявшие десятки лет и даже столетия и зада%
вавшие тон исследованиям, такие как проблема Кантора, проблема четырёх красок, 
проблема Ферма и ряд других. Куда идти дальше? Неясно. 

В науке усиленно идут поиски принципиально новых парадигм. На почве фи%
зики, биологии, дискретной математики развиты вероятностная картина мира, сис%
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темно%структурный подход, информациология, антропный принцип, биоэнергоин%
форматика. Появились кибернетика как наука об управлении в самом общем смыс%
ле слова и синергетика как наука о самоорганизации. Идёт сближение физики и 
психологии (исследования пси%феноменов физическими методами), намечаются 
начала психофизики. 

В математике в начале ХХ столетия возник интуиционизм, в котором присут%
ствует гуманитарная составляющая. Его основатель Брауэр считал интуиционизм 
математикой истории, психологии, вообще гуманитарных наук. Более того, он ввёл 
понятие творящего субъекта в само математическое знание и тем порвал с декартов%
ским расщеплением бытия на субъект и объект и идеалом «объективности» как кри%
терия истины. Для него математика, искусство, жизнь – в сущности одно. Брауэр 
признавал, что его взгляды родственны индийской философии. 

Также понятие субъекта проникает в математику вслед за метатеорией 
Д. Гильберта (метатеория исследует объектную теорию и играет роль как бы актив%
ного субъекта по отношению к пассивному объекту). Принцип выбора, введённый 
Э. Цермело в основания математики, также привёл к представлению о косвенном 
присутствии субъекта в этой науке (кто выбирает?). 

Таким образом, в самой науке набирает силу тенденция интеграции, причём 
не только между научными теориями, ориентированными на старую рациональ%
ность, на декартово%ньютоновский идеал «объективной истины», но и интеграция 
на основе пока достаточно туманного, но уже оформляющегося нового идеала по%
знания – идеала личностного знания, рациональности сложных человекомерных 
систем (В.С. Степин). Здесь уже трудно говорить о том, чтó «на самом деле», как 
думали когда%то в ХVII в. Сегодня предпочитают говорить об образе, о картине ми%
ра, о знании, которое открывается в процессе субъект%объектного взаимодействия. 
Ещё Кант показал, что априорные формы познания (созерцания), присущие нам, и 
помогают, и мешают познать «вещь в себе». В кибернетике и синергетике также бо%
лее адекватна новая рациональность. 

Если интеграция внутри науки набирает силу, то как обстоит дело с более 
трудной проблемой сближения науки и религии? На мой взгляд, дальше разгово%
ров, идущих уже более столетия, дело не идёт. Верующие учёные пишут в популяр%
ных статьях о «следах» Творца в космологии, квантовой механике, в возникновении 
и эволюции человека, но конкретных теорий, основанных на религиозных принци%
пах, не предлагают. Аббаты разрабатывают космологию, пишут уравнения, дают им 
религиозную интерпретацию, в статьях для публики провозглашают доказательство 
существования Бога якобы научным путём. Однако последнее принципиально не%
возможно, и это понимал ещё древнеримский теолог Тертуллиан, писавший: «Ве%
рую, ибо абсурдно!». Ватиканская Академия наук работает, объясняет, как Бог со%
творил природу (это дело религии), как функционирует природа (это дело науки), 
но разрыв между этими видами знания сохраняется. И атеист, и верующий одина%
ково хорошо исследуют свойства вещей на основе наблюдения, эксперимента, мате%
матики и логики. У верующего всеобщее, религиозное знание сопряжено с естест%
веннонаучным. Но атеист%учёный может по%прежнему считать, что в основе всего – 
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вечная материя, а сверхприродное начало излишне. Лишь наиболее выдающиеся 
учёные, такие, как Пифагор, Аристотель, Галилей, Ньютон, Ломоносов, Гейзенберг, 
Колмогоров и другие поднимались от частного к всеобщему, от науки к мировоз%
зрению (причём независимо от своей эпохи), признавали сверхприродное основа%
ние всего существующего. Но среднего уровня исследователи не способны на круп%
ные обобщения. Они обычно так и остаются в рамках того мировоззрения, в кото%
ром воспитаны. 

Провозглашается необходимость сближения науки и религии, но за столетия и 
тысячелетия ни теории, ни учения, ни одного конкретного результата на этом пути 
не получено. Почему? – Потому что это очень трудная задача? – Да, задача очень 
трудная. Но только сегодня мы осознали, что трудности усугубляются тем, что зада%
ча некорректно поставлена. 

В чём эта некорректность? 
1) Наука и религия – знания принципиально разного вида (с точки зрения со%

временной философии). Наука (прежде всего естествознание) – частное, относи%
тельное знание. Религия – мировоззренческое знание о всеобщем. Мы знаем три 
основных вида мировоззрений – мифологию, религию, философию (некоторые счи%
тают таковым также эзотерическое знание). Все они неопровержимы, поскольку 
принимаются на веру, в сущности, как аксиомы. Если Вы принимаете на веру ту или 
иную мифологию, религию, философию, то Вы утверждаете: «Всё от Бога», или 
«Всё есть Мировой Дух» (как у Гегеля), или что%то сходное. Опровергнуть всеоб%
щий принцип невозможно по определению. Ничто частное (например, ощущение, 
наблюдение, эксперимент) не может фальсифицировать всеобщее. Всегда в рамках 
любого мировоззрения можно найти объяснение, снимающее противоречие (на%
пример, зрительная ошибка, или ваша греховность, или даже шутка Творца). Спор о 
том, чей Бог лучше (в том числе и на основе данных науки), не имеет смысла. 

В противоположность такому всеобщему знанию научная теория имеет область 
подтверждения и область опровержения (это ясно выразил философ науки К. Поп%
пер в своих принципах джастификации и фальсификации). Например, классиче%
ская механика не работает при околосветовых скоростях и при полях большой на%
пряжённости. Наука базируется, прежде всего, на ощущении (наблюдении, экспери%
менте) и логике, математике. Поэтому наука принципиально «мозаична», описывает 
реальность «кусочками», каждый из которых объясняется той или иной теорией. 

2) Наука должна «орелигиться», религия – «онаучиться». Чтобы сблизиться 
науке и религии, они должны «полюбить» друг друга и, значит, обеим необходимо 
измениться. «Любовь творит и всё побеждает», – сказал апостол Павел. Необходимы 
терпимость, постоянный диалог и взаимное стремление к сближению или даже синте%
зу. Авторитет науки заставляет теологов (по крайней мере, христианских и ислам%
ских) идти навстречу научному способу объяснения мира, вписывать науку как эле%
мент в общую религиозную картину действительности. Но научная картина мира, 
которую строят учёные, философы науки, по%прежнему считается большинством на%
учного сообщества самодостаточной, базируется на вечной материи и неизменных 
законах природы. Как и двести лет назад, во времена Лапласа, гипотеза о Творящем 
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Принципе для научного сообщества остаётся излишней. Вероятно, необходимо по%
умерить «гордыню» не только религиозным деятелям, но и учёным, вести диалог, на%
целенный на сближение и, может быть, даже объединение в далёкой перспективе. Не%
обходимо стремиться к миру и любви, а не войне и ненависти, не искать врагов. 

Отсюда, в частности, следует, что современные наука и религия могут лишь 
дополнять друг друга как частное и всеобщее знание, как относительное, временное 
и абсолютное, вечное. Но образовать некое единое, тем более, логически непротиво%
речивое учение, – нет. Даже наука и философия не смогли за тысячелетия образо%
вать единое учение. Всего лишь полтора столетия назад позитивисты пытались «от%
менить» философию, заменить её некоей обобщённой физико%математикой. Но ил%
люзии рассеялись достаточно быстро. Сначала логики доказали невозможность 
элиминации теоретических терминов из науки (Рамсей), а затем и сами позитиви%
сты пришли к убеждению в нереализуемости их программы (Карнап). 

Поэтому надежды некоторых защитников рериховского наследия (и ряда дру%
гих искателей новой духовности) на скорое сближение науки и религии, с философ%
ской точки зрения, пока не состоятельны. До тех пор пока остаются ещё неразвиты%
ми более тонкие, чем зрение, слух и другие, обычные чувства у большинства людей, 
говорить о космическом сознании, о единой науке%религии рано. 

Чтобы образовать единое учение, и наука, и религия должны измениться: наука 
(особенно естествознание) должна стать более антропоморфной, гуманитарной и 
гуманной, в большей мере связанной со своими основаниями – философией, рели%
гией, мифологией, древними учениями, личностным знанием%верой, а религия – 
стать менее догматичной, более терпимой к человеческим заблуждениям, более со%
страдательной, восприимчивой к инакомыслию. Религий много, а наука – одна. По%
этому наука – естественная основа для сближения различных религий (если они 
жизнеспособны, а не застыли навсегда в неизменной форме). Известно, что все 
крупные мыслители тысячелетия были убеждены в том, что Истина – одна (кстати, 
как и праязык – один!). Поэтому лишь столетия совместной упорной работы ве%
рующих учёных и научно образованных верующих, священников, святых сблизят 
науку и религию, соединят их с философией, мифологией, искусством, и лишь то%
гда, может быть, мы приблизимся к Востоко%Западу, к единой культуре, к победе 
над смертью, к Богочеловечеству (согласно В.С. Соловьёву). 

Сегодня же, пока продолжается эпоха перемен и пока лишь формируется Новое 
Средневековье (Н.А. Бердяев), лучше разрабатывать мост, соединяющий науку и 
религию – мировоззрение принципиально нового типа (не совпадающего со стары%
ми типами – мифологическим, религиозным, рационально%философским). Такое 
мировоззрение, учение нового типа станет базисом для сближения науки и религии. 
По%видимому, новая цивилизация, ожидаемая в III тысячелетии и в чём%то повто%
ряющая на новом уровне средневековые социальные структуры, потребует и новые 
познавательные ориентиры для науки – критерии эффективности, истинности, 
нравственности, нацеленные главным образом на сохранение Ноmo sарiеns. Тогда 
будут развиваться прежде всего экология, психофизика, гуманитарная математика, 
изучение сверхтонких способностей и чувств человека, а биологи поймут, наконец, 
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что живое – не только белковые тела (как думал Ф. Энгельс), но и любые эволю%
ционирующие системы, обладающие свойствами самоподобия, самовоспроизводи%
мости, целенаправленности. Тогда к живым системам причислят не только расте%
ния, животных, но и минералы, реки, моря, планеты, звёзды. Такое мировоззрение 
будет ориентировано прежде всего на сохранение человека. Но не человека в духе 
гуманизма эпохи Возрождения, со всем светлым и тёмным, ангельским и дьяволь%
ским, что есть в нём. Оно будет ориентировано на человека как представителя ра%
зумных существ «семейства Света». «Широк человек, я бы сузил», – сказал 
Ф.М. Достоевский в «Братьях Карамазовых». Хоть для кого%то и кощунственно 
звучат такие слова (мыслитель «критикует» Бога), но современное человечество, на%
ша культура уже практически столкнулись с этой широтой, особенно в её сатанин%
ском обличии. Конечно, Достоевский хотел сказать, что на месте Творца усилил бы 
светлую сторону человека. 

Что говорит современная философская антропология о связи человека и жиз%
ни, об их совместной эволюции? 

С древних времён и на Востоке, и на Западе распространены представления о 
человеке как некоем центре эволюции (по крайней мере, на Земле). Подобные 
взгляды развиваются и сегодня. В частности, человек рассматривается как аттрак%
тор эволюции, как центр живого бытия. Под человеком в данном случае мы понима%
ем не только представителя определённого биологического вида Hоmо sарiеns с 
конкретным ДНК, обитающим на третьей планете Солнечной системы Галактики. 

Человек – это разумное «коллективное животное», устремлённое к Свету. Свет 
здесь понимается не как разновидность электромагнитного поля, а как некая мета%
фора, обобщённый идеал источника тонких энергий, информации, знания, обеспе%
чивающих существование и развитие нашего биологического вида. Свет – главный 
аттрактор, притягивающий центр нашей эволюции. 

Эволюция состоит прежде всего в творчестве, в самовыражении Духа, в разви%
тии культуры. «Культура, – пишет Н.К. Рерих, – есть почитание Света… Культура 
есть оружие Света»3. 

В религии Свет понимается как Бог, как любовь – вспомним слова Спасителя: 
«Свет не вне меня, а во мне». 

В искусстве – это красота. В нравственности – добро, благо. В науке – истина. В 
философии – высшие духовные ценности, идеалы. Отсюда человек – это разумное 
существо, способное к свободному выбору и творчеству. Существует ли конечная 
цель у человека как разновидности жизни, запрограммирован ли он на некий иде%
ал – об этом можно спорить. Но устремлённость к своему аттрактору – это несо%
мненное условие его существования. При этом необходимо учесть, что речь идёт не 
о маргинальных антиобщественных социальных группах (например, криминаль%
ных) и не об индивиде%бунтаре, оторванном от социума и борющемся с ним, и не об 
индивиде, разглагольствующем о собственной свободе%независимости от всего на 
свете, а о человеке как носителе общественной нормы, о социальном атоме, сопри%
частном истории и потоку культуры, участвующем в эволюции нашего биологиче%
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ского вида, ощущающем свою ответственность за прошлое, настоящее и будущее 
человеческого рода. 

С такой точки зрения естественно считать земного человека лишь одним из 
представителей «семейства Света», которое входит в совокупность всех семейств 
высокоразвитых существ, обладающих разумом. В семейство Света входят все ра%
зумные существа, устремлённые к Свету (как очень общей метафоре источника 
энергии, информации, знания, одухотворения). 

Наряду с семейством Света естественно предположить и другие семейства Ра%
зумных существ, функционирующие на совершенно иных основаниях, о которых 
нам пока трудно даже догадываться. Возможно, таковы звёзды и планеты. Они не 
просто живые, но и обладающие свободой выбора. Аргументом в пользу последнего 
предположения является очень древнее и необычайно устойчивое представление о 
нашей планете как о живом и даже разумном существе, хотя «живой и разумной» её 
следует понимать в определённом выше смысле, более широком, чем общеприня%
тый. Миф о Гее, Деметре, «Матери%Земле» вновь возрождается и всерьёз обсужда%
ется сегодня среди геологов, биологов, экологов, психологов, не говоря уже о фило%
софах. Достаточно просмотреть столь авторитетный научный журнал как «Nature» 
за 90%е годы ХХ столетия. 

«Ур есть корень Света Огня. С незапамятных времён это Светоносное Начало 
привлекало сердца многих народов»4. 

Почитание Света присутствует во всех культурах нашей планеты, а главное – в 
наиболее неизменной её части – мировоззрениях (мифах, религиях, философских и 
эзотерических учениях). На Западе в религиозном смысле Свет понимается, глав%
ным образом, как сверхъестественная, Высшая личность – Бог (особенно в авраами%
стских религиях – иудаизме, христианстве, исламе, почитающих праотца Авраама), 
отсюда проистекают такие метафоры Света, как «фаворский свет», свет Истины. На 
Востоке же Свет понимается иначе – не как личность, а как Невыразимое, как Дао, 
как Нирвана, как Великая пустота (даосизм, буддизм). Но везде – и на Западе, и на 
Востоке – под целью жизни философы понимали восхождение к Свету, восхожде%
ние по некоей лестнице (8 ступеней Будды на пути к Нирване, 6 ступеней оформ%
ленности бытия у Аристотеля, 30 ступеней духовного совершенствования на пути к 
Богу у Св. Иоанна Лествичника и т. д.) 

Об особом положении человека в бытии говорили многие философы, причём в 
совершенно различные эпохи, например, Протагор, Платон, Блаженный Августин, 
Марсилио Фичино и другие. Так, Фичино, мыслитель эпохи Возрождения, отмечал 
центральное положение человека среди живых существ. Он способен стать как бы 
растением, как бы животным, может быть, и ангелом, и дьяволом. Это хамелеон, бо%
лее того – Протей (существо в античной мифологии, способное принимать любой 
облик, оставаясь самим собой). Можно добавить: человек – это всемирный актёр. 
Сегодня мы знаем, что только человеческий младенец, попав в стадо волков, медве%
дей, коз, обезьян, способен вырасти соответственно в подобие волка, медведя, козу, 
обезьяну, мычать, блеять, есть или только мясо, или только траву и т. п. Отсюда 
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мысль о том, что наиболее глубоким, сущностным свойством человека является иг%
ра! Об этом прямо писали, например, Ф. Шиллер, Ж.%П. Сартр, Йезинге и другие. 
Если сущность игры понимать как свободное, ничем не ограниченное творение чего 
угодно, то именно этой способностью человек напоминает Творца и в этом его глав%
ное достоинство! 

Подобные идеи о «световой» природе человека высказывал известный теолог и 
учёный Тейяр де Шарден. Он понимал вселенскую эволюцию как восхождение к 
точке Омега (Богу). Одной из промежуточных ступеней движения к нему является 
человек (добавим, представитель семейства Света). 

Таким образом, сохранение светлой стороны рода человеческого – главная за%
дача и современной, отживающей, и следующей, нарождающейся, цивилизаций. 

Сохранение – главная родовая функция женщины, поэтому, как и предсказано, 
Сатья%юга – эра начала Инь, эпоха женщины, в высшем смысле – эпоха Матери 
Мира. Это вполне закономерно. 

В новом мировоззрении мифологии, религии (понимаемые в обобщённом 
смысле – как мировая религия), философские учения станут весьма частными слу%
чаями (но не в логическом смысле) всеобщего знания%веры%переживания, сливаю%
щегося с искусством. Тогда можно будет говорить о новой, интегральной духовно%
сти. Однако наука (естественные, технические, гуманитарные науки), хотя и обретёт 
человекомерность, но останется областью относительного, локального знания. Еди%
ное учение, в котором найдут место религия, философия, наука, конечно, должно 
принципиально отличаться по основаниям и структуре от современных научных 
теорий, философских концепций, религиозных учений, художественных текстов. 
Для такого учения явно недостаточны современные языки, особенно линейные. В 
такой сверхзадаче ощущается явная потребность в универсальном языке, в праязы%
ке, объединявшем когда%то звук, цвет, запах, осязание. На этом пути поможет искус%
ство, для которого музыка, поэзия, живопись, даже математика и жизнь – всё едино! 

Таким образом, чтобы защитить имя и наследие Рерихов, помимо разоблачения 
клеветников, ненавистников культуры Света, необходима также упорная, продол%
жающаяся сотни лет, конкретная работа по «онаучиванию религии и орелигиванию 
науки», в частности, работа по развитию гуманитарно ориентированной науки, по 
совершенствованию тонких чувств и способностей человека (прежде всего, у ода%
рённых детей), необходимо развитие гражданского общества, воспитание культуры 
ненасилия в социуме и толерантности в межличностных и межконфессиональных 
отношениях, необходимо сетевое, синергетическое управление обществом, общече%
ловеческое стремление к Свету. 
                                                 
1 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. § 861. 
2 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. § 915. 
3 Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. Париж, 1933. С. 93. 
4 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Ч. I. [Введение]. 
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РОССИЙСКИЙ АБСОЛЮТ 
Влияние мировосприятия учёного на структуру научных концепций 

Пытаясь вникнуть в картины мира людей из других социумов, антропологи и 
археологи, историки и политологи, психоаналитики и этнографы нередко проеци%
руют на тех свой образ мысли, навязывая им собственные антиномии. А.Н. Уайтхед 
не сомневался, что «потому нам и не удаётся передать результат “проникновения” 
другому, что наше суждение не свободно, а обусловлено особенностями психики». 
Но ведь психика отнюдь не исчерпывается исходной базой знаний или уровнем 
мышления. А иррациональная составляющая психики не сводится к темпу реакций 
или особенностям языковой модели (закон Сэпира%Уорфа) и не излечивается даже 
самыми модными приёмами (психотерапевты всех мастей лишь обучают считаться 
с её наличием). Наше отношение к любой истине и сама возможность её постиже%
ния детерминированы врождёнными схемами мышления – архетипами, сопрягаю%
щими модальную логику с парадоксами веры. Коллективное бессознательное вклю%
чает и общие для человечества архетипы, и более специфичные, зависящие от кон%
кретной расы, нации, культуры, конфессии, метакомплексы. 

Стеснённым христианскими догмами физикам казалось грехом допущение о 
параллельном нашему антимире отрицательных частиц. Многие связанные с по%
следними эффекты не случайно, как осознали науковеды, обнаружили именно фи%
зики китайского происхождения, для которых мысль о «левостороннем» Творце не 
была табуирована. Ариософ Г. Горбигер и психотерапевт И. Великовский полярно 
оценивают роль Луны в космических катаклизмах древних времён. Если понимать 
под расовыми признаками не размер и форму черепа, а интеллектуальные и нравст%
венные особенности, психические и духовные качества (как их понимают антропо%
лог Дж. Хант и историк А. Тойнби), важнейшее значение расовых особенностей 
подхода учёного к проблеме вполне очевидно. Тем не менее, под давлением амери%
канских грантовых фондов многие биологи ныне вынуждены утверждать, что «ин%
дивидуальные генетические вариации перекрывают межэтнические», признаваясь в 
кулуарах: «Если мы скажем обратное, нас осудят и выгонят с работы»1. 

В универсальности европейской науки усомнились мусульмане. Л.П. Карсавин 
внятно заявил, что философия истории неизбежно конфессиональна. Многие исто%
рики и сегодня утверждают, что первые очаги культуры появились в Междуречье, 
хотя обнаружены такие и на Памире, а сама индивидуальная культура одновремен%
но с греками и иудеями зародилась на другом конце континента у арийских племён, 
заселивших Индостан. Споры «западников» и «славянофилов» на деле не угасли, но 
трансформировались во всемирную дискуссию. Признание существования очагов 
более древней, чем шумерская, культуры на Балканах, в Карпатах и на территории 
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России наталкивается на ожесточённое сопротивление, вызванное амбициями и, в 
ещё большей степени, иррациональными установками «западников». 

Когда православный учёный Л.Н. Гумилёв создал свою теорию пассионарной 
энергии, объяснив этнокультурную специфику космоорганизмическими фактора%
ми, и его оппоненты, и сторонники акцентировали внимание на тех её аргументах, 
из которых вытекали несходство российских и западных этносов. Как и в книге ос%
порившего дарвинизм историка и биолога Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», 
такие положения допускали вывод об особой и даже преимущественной роли рус%
ских для цивилизации. Поскольку он был неприемлем для оппонентов, те немед%
ленно реализовали асимметричные ответы – к примеру, книги Ф. Гримберг о том, 
что Киев («Мать городов русских») был якобы основан и выстроен хазарами и т. п. 

Примером может послужить и теория культурно%исторических типов, в разра%
ботке которой, помимо Н.Я. Данилевского, принимали участие В.Ф. Одоевский, 
А.И. Герцен, К.Н. Леонтьев. В советское время психологам внедряли в сознание так 
называемую культурно%историческую теорию Л.С. Выготского, опиравшуюся на 
противоположные постулаты, где тот без кавычек использовал идеологические те%
зисы Л.Д. Троцкого о «революционном перевоспитании всего человечества». Оди%
наковые термины при полярных постулатах до сих пор вносят понятийную путани%
цу. Хотя и Троцкий, и Выготский считали себя марксистами%атеистами, но ведь не 
случайно Э. Ионеско заметил, что «без иудаизма Маркс никогда бы не стал тем, кем 
он был». Любопытно, что Б. Рассел, равно критиковавший догмы и клерикалов, и 
марксистов, в первом случае пояснял, что «нетерпимость христианства обязана иу%
дейской вере в праведность и исключительность Бога, в убеждённости, что прояв%
ление терпимости к какой%либо другой религии, кроме своей собственной – это по%
рок». По словам ещё Д. Юма, «непримиримый дух еврейской религии» затуманил 
мышление христиан, лишив их возможности видеть реальности прошлого. 

Считают, что из ложной формы конфликта крови С.Н. Булгаков вывел проблемы 
расы и национальности. Однако теософы и близкие к ним по пониманию действи%
тельности Рерихи ещё ранее обращали внимание на то, что в буддизме термин «ария» 
означает святое вне связи с наследственными обстоятельствами, но в энергоинфор%
мационном контексте. Теософское понимание расы, развитое в трудах Рерихов, по%
зволяет избежать упрёков в расизме, ибо не имеет никакого отношения к обоснова%
нию социального и правового неравенства по сугубо биологическому критерию. 

Вот с этого места поподробнее. Значение психической энергии в Живой Этике 
сменяется не только по эпохам, но и по расам, по народностям и даже по родам. В 
космологии Рерихов действие пси%энергии трактуется как пульс Космоса. Люди 
беспрестанно меняют движения космических волн каждым взглядом, каждым дви%
жением. На санскрите «раса» означает сок. Это тот самый «сок», с которым связана 
античная теория темпераментов. Не какая%то желчь, выделяемая внутренними ор%
ганами, а производная от календарной системы, учитывающей активность небесных 
светил. «Звёздный огонь» арийских племён на санскрите звучит как «Рита» и напо%
минает о лунных ритмах. Вся модель мира ариев ориентирована на космос. Теософы 
вернулись к ней, и, конечно, не зря Е.Ф. Писарева, старейшая российская теософка, 
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знавшая ещё Е.П. Блаватскую, председатель Калужского отделения Российского 
Теософского общества, беседовала в Калуге с К.Э. Циолковским и А.Л. Чижевским. 
Она же поддерживала активную переписку и с Рерихами. Только вечная оглядка на 
Европу мешает увидеть нам истинные истоки русского космизма. 

В. Шубарт в книге «Европа и душа Востока» («Россия и западный человек») 
противопоставил прометеевского человека, организующего хаос, и мессианского, 
которым движет космическая одержимость, жажда восстановить в раздробленном 
окружающем целое, чей образ божественного порядка он носит в себе роковым об%
разом. Данная типология весьма близка к рассуждениям Г. Гейне, Н.А. Бердяева и 
Л.И. Шестова об отличиях эллинского и иудейского психотипа – психотипа Афин и 
Иерусалима. Ещё Иосиф Флавий писал, что для иудея всякое слово авторитета 
священно, тогда как эллины склонны к критике. Палестинские книжники подверга%
ли проклятию того, «кто разводит свиней и кто обучает своего сына греческой нау%
ке». Но квинтэссенция таких взглядов представлена и совсем недавно в работе 
С. Вайль. Автор доказывает, что в Ветхом завете, кроме книги Иова, нет ни одной 
ноты, созвучной греческому эпосу: «Для евреев несчастье симптом греха. Их цити%
ровали, когда нужно было оправдать преступление». Избегавший самообмана дух 
Греции в целом, по мнению Вайль, не перешёл к христианам, «проявляясь иногда у 
великих» – гениев последующих эпох. 

Шкала ценностей у несовместимых по способу мышления культур (М. Робер) 
поляризуется по отношению к идее бесконечности. Согласно П.А. Флоренскому, 
арийцы признают только потенциальную бесконечность, а достояние еврейства – 
законченная бесконечность. По утверждению А.А. Зиновьева, мы были счастливы в 
системе абсолютных ценностей, пока нам не навязали чужую систему относитель%
ных ценностей западной цивилизации. А. Уотс уподобляет смысл восточного пони%
мания миропорядка Дао («путь воды»), в котором имеет место подчинение себя ми%
ру вместо прометеевского комплекса изменения мира путём внесения на землю ог%
ня. Осознанных ценностных альтернатив может быть отмечено много, но целесооб%
разно обратить внимание на соотношение врождённых и неосознаваемых архетипов 
«евразийского» и западного психического склада. 

Одни и те же архетипы присутствуют в бессознательном разных этносов, но их 
маятниковые колебания могут быть векторизованы либо в сторону мнимых, вирту%
альных сфер, либо – на полюс реальности. Есть психотип, чьё развитие совпадает со 
стрелой эволюции от архетипа «огня» к «земле» и далее к той же «воде». И он мо%
жет доминировать в этносе на определённом этапе. А есть психотип, и отнюдь не 
деградирующий, однако направленный к развитию от архетипа «огня» к архетипу 
«воды» и далее к «воздуху». Между психотипами реализма и интуитивизма легко 
возникает подсознательный антагонизм, однако возможны и дополнительные от%
ношения. В то же время подход их носителей к решению научных проблем будет 
заведомо полярным. 

Так, по мнению великого культуролога М. Элиаде, открытие бессознательного 
равнозначно открытиям географов и астрономов, так как обнажило немыслимую 
ранее структуру Мироздания. При этом Элиаде разглядел в теории Зигмунда Фрей%
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да десакрализованную модель иудаизма. На Востоке говорят: сны никому не дове%
ряй, а если хочешь поведать, поведай воде, – тогда как психоанализ рассказ о своих 
сновидениях положил в основу коммерческой психотерапии. Однако ещё ранее ра%
бот Э. Гартмана и З. Фрейда был открыт сверхсознательный «этаж» надличностной 
психики. И фактический приоритет в этом открытии принадлежит российским тео%
софам разного толка. Нелепо отрицать его из соображений, якобы связанных с по%
литической корректностью (в её западном толковании). 

Особенность отечественной науки – в её стремлении к благу Абсолюта, на пер%
вый взгляд, уводящем от практических проблем. Но возможна и практика «россий%
ского психоанализа»: 1) возводящего, по Б.П. Вышеславцеву, низшее к высшему, а 
не сводящего высшее к низшему, как в школе З. Фрейда; 2) учитывающего детер%
минацию психики космобиоритмологическим фактором (по В.С. Соловьеву и 
С.Н. Булгакову – сверхкосмической части Софии); 3) оперирующем категориями 
внеэротическими (небесной Любви%Агапе вместо земного эроса). Свидетельствами 
высшей Любви полны книги Рерихов. 
                                                 
1 Знание – сила. М., 2001. № 6. С. 76. 

Ю.Ю. БУДНИКОВА 
(Музей�институт семьи Рерихов, г. Санкт�Петербург) 

«ПАМЯТЬ ВЕЧНАЯ». ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗДАНИЯ 
Чем лучше знакомишься с содержанием многообразной работы Н.К. Рериха, 

чем большее количество подробностей его творческого роста узнаёшь, а с другой 
стороны – чем больше фактов и тенденций проявляется в сложной картине полити%
ческой, научной и художественной жизни России рубежа столетий, тем очевиднее 
становится, насколько деятельность художника и его семьи явилась органичным, 
логическим развитием идей и настроений русского образованного общества, прежде 
всего петербургского, конца XIX – начала XX в.; это касается и исторических, и ес%
тественно%научных, и эстетических, и этических поисков, а также общественной и 
просветительской деятельности Рериха. Так что, если мы хотим максимально полно 
и адекватно осмыслить духовный путь художника, а также то «послание человече%
ству», которое нам было оставлено семьёй Рерихов, мы должны воспринимать и 
анализировать факты в их целостности, ни в коем случае не отрывая их от тогдаш%
ней российской действительности, не вырывая из общей духовной и интеллекту%
альной работы тех поколений. Получивший всемирный резонанс феномен Рериха 
имеет своим истоком многолетнюю петербургскую практику в диалоге с научными 
и художественными кругами тогдашней России. Наибольшую известность Рериху в 
международном масштабе принёс предложенный им и воплощённый в жизни дого%
вор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников 
в случае вооруженных конфликтов. Исследователями Музея%института семьи Ре%
рихов А.А. Бондаренко и В.Л. Мельниковым продемонстрирована правовая преем%
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ственность Пакта Мира и программы Первой Гаагской конференции мира, созван%
ной в 1899 г. по инициативе России и положившей начало процессу разоружения и 
установлению правил ведения войны1. Автором этой программы был видный петер%
бургский юрист и общественный деятель Ф.Ф. Мартенс, у которого Н.К. Рерих 
слушал на юридическом факультете курс «Современное международное право ци%
вилизованных народов». Позднее в разработке рериховского Пакта Мира принимал 
консультативное участие самый выдающийся ученик Ф.Ф. Мартенса барон 
М.А. Таубе, профессор кафедры международного права. Мы в нашей статье хотим 
сосредоточить внимание на психологических и эстетических – выразимся так – ис%
токах этой охранной деятельности Рериха, которая была такой же неотъемлемой 
частью его индивидуальности и его культурно%исторической личности (т. е. той, 
которая сформирована определённым культурно%историческим фоном), как и его 
художественное, философско%публицистическое творчество, как и стремление к 
неизведанному, страсть к путешествиям и прочее. Фактически первый раз предло%
жение об охране памятников материальной и духовной культуры было сформули%
ровано Рерихом в 1899 г.2 Художник читал курс в Археологическом институте и 
производил раскопки на территории Санкт%Петербургской губернии. Тогда он 
впервые заговорил о необходимости защитных мероприятий в отношении памятни%
ков археологии, донесших до нас мироощущение и миросозерцание древних. Речь 
шла, с одной стороны, о воспитании правильного, бережного и вдумчивого отноше%
ния к национальному достоянию, а с другой, о предохранительных мерах против 
зачастую воинствующего невежества обывателей и чиновников и хищничества ра%
зорителей. Это явилось одной из основных целей создания художником в 1900– 
1903 гг. «Археологической карты Санкт%Петербургской губернии», так же как и его 
знаменитой серии этюдов памятников древнерусского зодчества 1903–1904 гг. Из%
вестно, с каким жаром выступал Рерих против разрушения историко%архитектур%
ного пейзажа под Великим Новгородом при строительстве железной дороги, какой 
значительный вклад он внёс в дело сохранения уникального ансамбля Ферапонтова 
монастыря. За отечественное искусство, прежде всего древнее, не всегда по достоин%
ству ценимое в то время соотечественниками, непрестанно болело сердце художни%
ка. Перечислять всё, сделанное им для того, чтобы русские древности были не толь%
ко охранены, но и поняты, прочувствованы, значило бы слишком отклониться от 
заявленной темы3. Упомянем лишь наиболее заметные вехи в этой сфере деятельно%
сти: в 1910 г. Н.К. Рерих входит в Совет Общества защиты и сохранения памятни%
ков искусства и старины; с 1910 г. он – в комиссиях по сохранению регистрации па%
мятников Петербургской губернии и по реставрации Ферапонтова монастыря; в 
1915 г. становится одним из учредителей Общества возрождения художественной 
Руси, объектами внимания которого были исторические памятники и музеи. В Цен%
тральном государственном историческом архиве Санкт%Петербурга хранятся доку%
менты, позволяющие точно установить время и обстоятельства первого выхода Ни%
колая Константиновича Рериха с инициативами по охране культурных ценностей 
на международный уровень. События Первой мировой войны дали художнику опыт 
действенного формирования общественного мнения в отношении проявлений ван%
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дализма, а также окончательно утвердили его в мысли о том, что единственно про%
дуктивными в борьбе против хаоса и тьмы, за сохранение животворящих основ 
жизни являются объединение усилий и организованный отпор представителей всех 
слоёв и уровней общества. 

Патриотические настроения охватили всё русское общество, и художественная 
интеллигенция активно участвовала в разного рода благотворительных и антивоен%
ных мероприятиях. С самого начала войны Рерих на посту директора Школы Им%
ператорского Общества поощрения художеств проявляет своё неравнодушие к со%
бытиям и свойственную ему инициативность, продумывая все возможные формы 
участия в борьбе с германским милитаризмом и помощи сражающейся русской ар%
мии. На заседании Педагогического совета Школы 18 сентября 1914 г. он выступает 
со следующей запиской, хранящейся в фонде ИОПХ: 

1. Н.К. Рерих. Записка для заседания Педагогического совета Школы ИОПХ 
(Здесь же – заметка «Наш Путь» и проект телеграммы послу 

Северно%Американских Соединённых штатов) 
Петроград. 18 сентября 1914 г.4 

Помолившись Богу о ниспослании нашему войску окончательного одоления 
врага, прежде всего подумаем, чем можем мы внести свою скромную лепту, в на%
стоящее время великого русского и союзных государств подвига. 

1) Конечно, прежде всего приходит мысль об организации лазарета, но теснота 
и ветхость наших помещений не позволили бы приемлемо оборудовать это благое 
дело, таким образом, следует изыскать иные меры. 

Во время прошлой русско%японской войны в Обществе мы устраивали аукцион 
художественных предметов, пожертвованных в пользу раненых. Предлагаю и сейчас 
собрать разнородные художественные произведения как в среде нашей, товарищи, 
так и среди членов О[бщест]ва и прочих близких каждому из нас художников и лю%
бителей искусства, из которых устроить в О[бщест]ве аукцион, а вырученные сум%
мы передать в распоряжение ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества Великой Кня%
гини Милицы Николаевны. Предлагая художественный аукцион, верю, что почин 
нашего аукциона послужит началом целой серии таких же аукционов, полезных 
доброму делу и укрепляющих задачи нашего О[бщест]ва. 

Кроме того, я имею предложить изыскать ещё некоторую сумму с той же благой 
целью следующим путём: 

Как известно, 31 октября исполнится 75%летний юбилей Школы, который 
предполагалось праздновать торжественно. Конечно, не этим дням великого воин%
ского подвига отвечало бы торжество наше. Предлагаю не праздновать торжествен%
но наш юбилей, а ассигнованные сметою с этой целью тысячу рублей передать так 
же по вышеозначенному назначению. Конечно, чтобы юбилей Школы остался в ле%
тописях О[бщест]ва, следует выпустить ко времени юбилея изготовляемый Исто%
рический очерк Школы, а также оставить в силе все внутренние предположения, 
как то: памятный знак и прочее. 
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Затем, памятуя, что все лица, непризванные к оружию, должны сугубо испол%
нять долг свой и считая необходимым в дни великой борьбы охранять всеми силами 
правильную жизнь нашего учреждения, следует подумать о мероприятиях, заслу%
живающих спешного решения. 

2) Предлагаю уволить руководителя литографской мастерской Г[осподи]на 
Кюрта как Саксонско%подданного и заменить его окончившим нашу мастерскую 
Г[осподином] Сельдяевым, успешно работающим в картографическом заведении 
Действительного Члена нашего О[бщест]ва А.А. Ильина. 

3) Довожу до сведения, что в действующую армию призваны: А.Ф. Белый и 
П.П. Фетисов. 

Предлагаю заменить с сохранением содержания А.Ф. Белого по инспекторской 
части С.С. Митусовым, по рисовальным классам Ф.В. Дмоховским, И.И. Андрео%
летти, А.П. Смирновым и [В.Н.] Федоровичем, а учёт материалов поручить заве%
дующему зданиями В.Ф. Белому; П.П. Фетисова заменить Н.Е. Макаренко. 

4) Вследствие поступающих заявлений учащихся, командированных по России 
и за границу, о невозможности представить отчётные работы, предлагаю отложить 
представление таковых до будущего года. 

5) В течение минувшего лета из состава нашего выбыл незабвенный товарищ 
наш Дмитрий Васильевич Милеев, безвременно и почётно на своём посту во время 
реставрационных работ, скончавшийся в Киеве. Почтив светлую память дорогого 
товарища вставанием, предлагаю на этот год не замещать курс его, т. к., к сожале%
нию, нам следует подумать о всевозможной экономии средств. 

6) В тех же соображениях я предполагал не осуществлять ныне столярно%
резчицкой мастерской, но следующее обстоятельство заставляет подумать об этом 
деле теперь же. Нежданная для России война, как известно, обнаружила большую 
связь и даже зависимость от Германии в целом ряде производств и технических 
приспособлений; от этой зависимости во имя нашего достоинства, во имя значения 
и богатства нашего государства мы должны избавиться всемерно и неотложно. В 
ряду производств, испытывающих указанную зависимость, стоит и обойное дело, 
фабриканты которого уплачивали более полумиллиона в Германию за резчицко%
обойные формы, которые с таким же успехом могут быть изготовляемы в России. 
Не время ли нам придти на помощь этому производству, определив работу резчиц%
кой мастерской теперь же и в этом направлении. 

7) Вместе с этим чувством вполне понятного стыда мы должны сознаться, что 
стоим в зависимости от Германии в производстве красок, в особенности принятой 
теперь темперы, недостаток которой начнёт ощущаться в самое непродолжительное 
время. Нам, у которых имеется столько благодатного сырья, которые кроме прочего 
располагаем могучей по сохранности техникой иконописной, надлежит немедленно 
думать о восполнении этого существенного пробела в художественной работе. 

Подкрепите меня согласием при нашем учреждении начать хотя бы в скромных 
размерах производство доброкачественных красок. 

В недалёком будущем могу представить по этому делу ближайшие соображе%
ния, а теперь уполномочьте меня на предварительные переговоры о проекте произ%
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водства с известным инженер%технологом В.А. Щавинским, участие которого счи%
таю необходимым. 

8) Затем я имею предложить распределение именных классов, считая, что и 
впредь учреждение именных классов явилось бы достойным увековечением имён 
высоких и полезных Школе. 

Согласно сообщению Августейшего Председателя О[бщест]ва ЕГО ИМПЕРА%
ТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великого Князя Петра Николаевича в торжествен%
ном заседании Педагогического Совета: 

1/ Иконописная Мастерская, Учреждённая ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИ%
ЧЕСТВОМ ГОСУДАРЁМ ИМПЕРАТОРОМ НИКОЛАЕМ АЛЕКСАНДРОВИ%
ЧЕМ. 

2/ Рукодельная Мастерская, Учрежденная ЕЁ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИ%
ЧЕСТВОМ ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ АЛЕКСАНДРОЙ ФЁДОРОВ%
НОЙ. 

Затем: 
3/ Класс гравюры имени ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Принцес%

сы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. 
4/ Мастерская фарфора имени Светлейшего Князя Ф.И. Паскевича. 
5/ Младший класс скульптуры имени Графа П.С. Строганова. 
6/ Керамическая мастерская имени И.Н. Балашова. 
7/ Резчицко%столярная мастерская имени В.Л. Нарышкина. 
8/ Литографская мастерская имени Д.В. Григоровича. 
9/ Младший класс композиции имени Княгини М.К. Тенишевой. 
10/ Класс стекла имени Шпак. 
11/ Головной рисовальный [класс] имени В.В. Верещагина. 
12/ Класс декоративный имени А.И. Куинджи. 
13/ Класс 7%й натурный имени Я.Ф. Ционглинского. 
14/ Класс женский этюдный имени И.Я. Забельского. 
Кроме того, предлагаю испросить нашего Августейшего Председателя Великого 

Князя Петра Николаевича на наименование старшего класса композиции именем 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА, столь милостиво и заботливо отно%
сящегося к делам нашей Школы. 

При этом предлагаю послать ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ в 
действующую армию телеграмму с выражением всепреданнейших чувств и искрен%
них пожеланий здоровья и сил на славную борьбу за родину. 

В заключение позволяю себе, товарищи, ещё раз призвать вас к дружной уси%
ленной работе и просить вас выслушать следующую заметку «Наш Путь», напеча%
танную мною в «Русском Слове». 

Искренне думаю, что всем, каждому в своём деле, в эти дни следует приложить 
крайние усилия для наилучшего выявления русских природных богатств и глубины 
русского творчества. 
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«НАШ ПУТЬ» 

Мне показали статью г. Эттингера, с призывом устроить лигу, которая помогла 
бы отгородиться от всего, что связывало Россию со страной новоявленных варваров. 

Статья написана уверенно, деловито. 
Чувствую, что среди нас неотложно может возникнуть дело спешное, созна%

тельное, полное достоинства, о котором мы все одинаково мечтаем. 
Чем же должны мы себя отделить от современной Германии, покрывшей себя 

вечным позором? 
Уйти из личного участия во всём 

немецком. Это сделают все прежде 
всего из чувства примитивной поря%
дочности. Но такое личное ощущение 
чистоплотности не ведёт ещё за собой 
движения страны. 

Имея в помощь всю производи%
тельность Англии, Америки, Бельгии, 
Франции, вспоминая мудрость преж%
них веков, мы должны железною во%
лею, спешными мерами укреплять 
свою науку, свою промышленность, 
свою технику. 

При благодатном обилии русско%
го сырья подумайте, насколько легко 
именно нам это сделать. 

Чтя всемирных Бетховена, Баха, 
Вагнера, Гольбейна, Кранаха, Шилле%
ра, Гёте, мы отгородимся от всей со%
временной Германии, в полном значе%
нии слова. 

В быстром поступательном дви%
жении мы забудем о тех презренных 
людях, которые не протестовали все%
мерно против самых постыдных дея%
ний нашего времени. 

Пусть то, что останется от Германии и Австрии, живёт само по себе, вне куль%
турного мира. 

Радостно сознавать, что Россия жива, сильна и сплочена. Как радостно созна%
ние, что с нами государства старейшей культуры. Как драгоценно, что мы можем, в 
дружеском единении всех наших народов, жить, совершенствуясь, учась, работая, 
творя и радуясь. 

 
Реймский собор. Вид с запада 

Вторая четверть XIII в. 
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Сознавать, что после военной грозы наше возмездие врагам заключается в ос%
вобождении, в сплочении славян, лишь в сознании роста своей жизни, лишь в пол%
ном презрении ко всему варварскому; разве этот путь не велик? 

Но чтобы общая работа удалась, надо поверить друг другу, надо научиться по%
могать, надо сплотиться и начать светлую работу, не упуская времени, неотложно, в 
трезвой Руси возводя творческие и технические крепости. 

Если в нас хватит единения, если победим беса розни, лжи, зависти и злосло%
вия, если примем Веру, Надежду, Любовь, то о нас вспомнит и София и осветит нам 
Путь великий и светлый. И мы должны в него верить и твердо его исповедать. 

Этот Путь сделает все рабочие будни подвигом, светлым праздником Воскресения. 

НИКОЛАЙ РЕРИХ 

Когда записка была уже закончена, получилось новое потрясающее известие о 
разрушении Реймса; по этому поводу я обратился со следующей телеграммой на 
имя г[осподина] Президента Французской Республики, а также предлагаю предста%
вить [телеграмму] г[осподину] Послу Северно%Американских Соединенных Шта%
тов со следующим [текстом]: 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ПОСЛУ 
СЕВЕРНО%АМЕРИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

Педагогический Совет Школы Императорского О[бщест]ва Поощрения Худо%
жеств в составе: И.И. Андреолетти, Т.В. Бакулиной, Н.Г. Бебиевой, И.Я. Билибина, 
Г.М. Бобровского, Ф.Ф. Бухгольца, А.Ф. Белого, В.Ф. Белого, С.В. Варша, А.И. Вах%
рамеева, Е.А. Вахтер, М.Ф.Вернер, В.А. Воротилова, К.К. Вроблевского, А.Г. Гарнак, 
Ф.В. Дмоховского, Э.Н. Досс, Академика В.И. Зарубина, О.Н. Каратыгиной, 
Е.Д. Ковальской, В.Н. Лапшиной%Соколовой, А.Е. Линдеман, Н.Е. Макаренко, 
И.А. Малеванной%Зарецкой, Г.И. Малышева, Профессора В.В. Матэ, О.Д. Машуко%
вой, С.С. Митусова, В.И. Навозова, П.С. Наумова, Е.П. Новицкой, В.А. Плотникова, 
С.В. Поль, Б.К. Рериха, А.А. Рылова, Профессора Н.С. Самокиш, А.П. Смирнова, 
Д.М. Тюлина, И.К. Фёдорова, П.С. Философова, Н.П. Химона, К.Ф. Цейдлер, ака%
демика В.А. Щуко, А.Р. Эберлинга, С.П. Яремича, К.З. Яцута, единодушно поручил 
мне обратиться к Вам со следующим: 

Северно%Американские Штаты за последнее время создали ряд всемирно из%
вестных любителей и хранителей искусства, составивших замечательные собрания 
и музеи, что даёт право считать Правительство Северно%Американских Штатов Ис%
тинным другом искусства. 

Ближайшие дни приносят потрясающие известия о гибели всемирных художе%
ственных памятников. 

Вы, представитель Правительства Северно%Американских Штатов, не можете 
оставаться безучастным зрителем уничтожения лучших созданий искусства, и Ваше 
Правительство не может спокойно смотреть на варварские деяния, подобные кото%
рым трудно найти на самых жестоких страницах истории, во времена справедливо 
считавшиеся дикими. 
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Именем священного искусства, именем высшей молитвы человечества, именем 
всего, что совершенствует и возвышает мир просим Вас всеми силами протестовать 
против преступных разрушителей, т. к. высоко%культурное Правительство Северно%
Американских Штатов не может взирать на уничтожение всего, чем светла земная 
жизнь, и не может присоединяться к врагам рода человеческого. 

Записка, а также текст телеграммы на имя президента Франции были «заслу%
шаны и сочувственно приветствованы». В деле хранится написанный рукой Рериха 
текст на французском языке. Мы можем назвать эти обращения своеобразной «ре%
петицией» будущей международной деятельности Рериха на уровне глав и прави%
тельств. 

2. Н.К. Рерих – господину Президенту Республики Франция 
Петроград. Около 18 сентября 1914 г.5 

Révolte par le nouvel acte de vandalisme de la part de notre ennemi barbare la destruction 
de la belle incomparable cathédrale de Reims je Vous pris Monsieur le Président de vouloir 
agréer l’expression de mes sentiments du plus grand regret causés par cette perte irrévocable. 

Ayant l’honneur d’être membre de l’Académie de Reims je suis chargé de Vous transmet-
tre les mêmes sentiments de la part du Conseil des Professeurs de l’école de la Société Impé-
riale d’Encouragement des Beaux-Arts, société «Monde d’Artiste», Rédactions «Russkoe slo-
vo», «Vetchernee vremia», «Birgevia viedomosti». 

Membre de l’Academie de Reims, 
Directeur de l’ecole de la Société Imperiale d’Encouragement des Beaux-Arts a Petrograd 

Nicolas Roerich. 

Bordeaux. A Monsieur le President de la République Française. 

Перевод: 

Бордо. Господину Президенту Французской Республики. 

Потрясённый новым актом вандализма со стороны нашего варварского врага – 
разрушением прекрасного, несравненного Реймского собора – я прошу Вас, госпо%
дин Президент, соизволить принять выражение моих чувств самого глубокого со%
жаления в связи с этой невосполнимой потерей. Имея честь быть членом Реймской 
Академии, я уполномочен передать Вам те же чувства от имени Педагогического 
совета Школы Общества Поощрения Художеств, общества «Мир искусства», ре%
дакций газет «Русское слово», «Вечернее время», «Биржевые ведомости». 

Член Реймской Академии, 
Директор Школы Императорского Общества Поощрения Художеств в Петрограде 

Николай Рерих. 

В этом же архивном деле хранится письмо посла США на имя профессора Ре%
риха, директора Школы Императорского Общества поощрения художеств. 
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3. Чарльз С. Вильсон –Н.К. Рериху. Петроград. 12/25 сентября 1914 г.6 

Dear sir, 
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of 10/23 September 

transmitting the protest of the School of the IMPERIAL Society for encouraging art, 
against the destruction of monuments and works of art. 

In reply I have inform you that I shall not fail to forward promptly to my Govern%
ment a copy of your protest. 
I am, Sir, 
Very truly yours 
Charles S. Wilson 
American Charge d’Affaires 

Перевод: 

Имею честь подтвердить получе%
ние Вашего письма от 10/23 сентября, 
в котором выражается протест Школы 
ИМПЕРАТОРСКОГО Общества по%
ощрения художеств против разруше%
ния памятников и произведений ис%
кусства. 

В ответ сообщаю Вам, что я при%
ложу все усилия к незамедлительной 
отправке моему Правительству копии 
Вашего протеста. 
Искренне Ваш, 
Чарльз С. Вильсон, 
Американский Посол. 

В отчёте о деятельности Школы 
ИОПХ и Общества в целом за период с 
сентября 1914 по сентябрь 1915 г., со%
ставленном Рерихом на имя Импера%
тора, указывалось: 

«Педагогический Совет Школы 
Общества, не оставаясь равнодушным 
к событиям текущей войны, обратился к Господину Президенту Французской Рес�
публики и к Правительству Северо�Американских Штатов с заявлениями возмуще�
ния и протеста по поводу разрушения германскими войсками собора в Реймсе и дру�
гих памятников искусства в Бельгии и Франции. Директором Школы Общества были 
получены от Президента Французской Республики и от Правительства Северо�
Американских Соединённых Штатов благодарности за выраженные чувства по по�
воду варварских приёмов Германцев в текущую великую войну»7. 

 
Интерьер Реймского собора. Вид на восток 

Начат в 1210 г. 
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Надо отметить, что предложенный Рерихом аукцион картин художников «Ми%
ра искусства», а также различных художественных предметов состоялся в залах 
ИОПХ, среди прочего были выставлены два произведения Николая Константино%
вича: «Ковчег Гора. Кисловодск» и эскиз к картине «Город обречённый»8. Средства от 
продажи пошли в Лазарет деятелей искусства. Вот как оценивает Рерих результаты 
подобного вида гражданской активности в уже упоминавшемся отчёте Императору:  

«Наши первоначальные предположения, выразившиеся осенью в устройстве бла�
готворительного аукциона Школы, как мы ожидали, нашли соревнование и в других 
художественных организациях, и таким образом общая благотворительная сумма на 
различные вызванные войной нужды достигла до 44.352 руб.»9. 

Кроме этого, 19 сентября 1914 г. на заседании Комитета ИОПХ художник вы%
ступил ещё с одной инициативой. Вот что он излагал в своей записке: 

4. Н.К. Рерих – в Комитет ИОПХ. Петроград. 15 сентября 1914 г.10 
От 31%го августа с. г. в газетной статье по поводу разрушения памятников ис%

кусства германцами я писал: «…надо запечатлеть, надо теперь же издать всё пре%
красное, уничтоженное варварами. Изображение Лувена на обложке этого издания 
будет на столе каждого культурного человека. 

Дети, любуясь книгою, запомнят вид замученных, погубленных произведений 
искусства. Дети вырастут, создадут новую, красивую жизнь и запомнят пути, кото%
рыми навсегда минуют Германию, сотворившую то, что непростимо, незабываемо». 

Со времени этой недавней статьи «Враги рода человеческого» совершили про%
тив искусства, против «Высшей молитвы человечества» ещё новые злодеяния: раз%
рушение Реймса, разрушение Термонда, обстрел Малин и пр. 

По%прежнему считаю, что издание погубленных памятников искусства, а также 
и тех, которым ближайшим образом угрожало уничтожение, было бы крайне свое%
временным, знаменательным и вполне соответствовало бы задачам ИМПЕРАТОР%
СКОГО Общества Поощрения Художеств. 

Обращаюсь к Комитету с просьбою разрешить в нынешнем году вместо двух 
альбомов ученических работ ограничиться одним, вместо второго выпустить выше 
предложенное издание. 

Руководя им так же, как и прочими нашими изданиями, я нашёл бы ближай%
шую помощь в лице моих сотрудников Н.Е. Макаренко, В.А. Щуко, С.П. Яремича и 
Б.К. Рериха, а также выразившего согласие П.П. Гнедича, кроме того я имел бы в 
виду привлечь к делу мастерскую изданий «Современное искусство» в лице её про%
свещённой руководительницы Н.И. Бутковской. 

Николай Рерих 
15 сент. 1914. 

Комитет признал «желательным и своевременным таковое издание» и поручил 
директору Школы выполнить задание «согласно представленной записке». Уже 
через девять дней собирается специально посвящённое этому вопросу заседание 
членов Педсовета. 
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5. Из протокола заседания Педагогического совета Школы ИОПХ 
Петроград. 24 сентября 1914 г.11 

Присутствовали: Н.К. Рерих, П.П. Гнедич, Н.И. Бутковская, С.П. Яремич, 
Н.Е. Макаренко, С.С. Митусов, Б.К. Рерих. 

Секретарём избран Б.К. Рерих. 
Н.К. Рерих сообщил о своём заявлении от 15 сентября с[его] г[ода] в Комитет 

Императорского Общества Поощрения Художеств с просьбою разрешить в этом 
году вместо ученических альбомов издать памятники искусства, погубленные гер%
манцами. – Заслушано. – Намечен тип издания: статьи, сопутствующие рисунки, на 
трёх языках (на русском, французском и английском); в количестве 3000 экземп%
ляров на русском и по 1000 экземпляров на французском и английском. Стоимость 
экземпляра издания 2 р. 50 коп. – 3 рубля. Формат похожий на «Аполлон». Около 
8–10 листов, 25 таблиц и около 20 виньеток, из них до 4 – красочные. 

Заглавие: Память вечная. Желательно издать: Лувен, Льеж, Реймс, Малин, Ка%
лиш, Ченстохов и др., причём о Лувене согласился писать С.П. Яремич, а о Реймсе – 
Н.Е. Макаренко. Желательно обратиться с письмом к Дени Рошу, Метерлинку, Роде%
ну и баронессе де Бай с просьбой помочь изданию сведениями об уничтоженных па%
мятниках. Желательно объявить подписку на издание заранее. (Причём это издание 
распадается на две части: первая будет содержать памятники, на которые посягнули 
во время войны, и вторая – памятники, разрушенные по проверке после войны). 

Н.К. Рерих предложил обратиться с просьбой к Н.И. Бутковской составить про%
ект сметы на это издание. – Заслушано, причём Н.И. Бутковская изъявила согласие 
составить смету к следующему заседанию, имеющему быть в начале октября месяца. 

 
Н.К. Рерих. Ковчег Гора. Кисловодск. 1913. Местонахождение неизвестно 

Картина была продана на благотворительном аукционе ИОПХ осенью 1914 г. 
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Через три недели издание уже обрело вполне определённые контуры. 

6. Из протокола заседания Педагогического совета Школы ИОПХ 
Петроград. 15 октября 1914 г.12 

Присутствовали: Н.К. Рерих, П.П. Гнедич, Н.И. Бутковская, Н.Е. Макаренко, 
С.П. Яремич, Б.К. Рерих. 

Н.К. Рерих представил телеграмму от Дени Роша (прилагается). – Заслушано. 
Н.И. Бутковская доложила составленную ею смету для сборника «Память веч%

ная» (прилагается). – Заслушано. На основании сметы принят следующий текст 
издания: 

Всего 3000 экземпляров при 71/2 листах и стоимости по 2 рубля экземпляр – 
всего 6000 рублей. Из них 2400 экз. на русском языке – стоимостью для продажи 
4 руб. 50 коп. и 600 экз. (200 на русском, 200 на французском и 200 на английском) 
нумерованных стоимостью для продажи 8 рублей = 20 франков = 1 фунт стерл[ин%
гов]. Причём в этот сборник войдут след[ующие] статьи: 

О Реймсе – Макаренко,  около 1 листа. 
О Лувене – Яремича,  «1/2». 
Александра Бенуа –   «1/4». 

 
Н.К. Рерих. Град обречённый. 1914. Первоначально в собрании А.М. Горького 

Эскиз к картине был продан на благотворительном аукционе ИОПХ осенью 1914 г. 
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Н.К. Рериха (вступление) –  «1/2». 
Гнедича –     «1/2». 
Гидони –     «1/2». 
И другие (Дени Рош) –  около «3/4». 
Наклейки займут    около 1/2 листа. 
Таблиц двусторонних 24 шт. –  1 лист  
Срок издания намечен на конец января 1915 г. Следующее заседание назнача%

ется на 22%е число с[его] м[есяца] в 8 час[ов], причём к этому времени желательно 
иметь иллюстративный материал. 

Чтобы составить более наглядное представление о предполагавшемся внешнем 
виде издания, приведём смету, написанную в оригинале на бланке мастерской «Со%
временное искусство». 

7. Смета Н.К. Рериху для сборника «Память вечная» 
Петроград, мастерская изданий «Современное искусство». Октябрь 1914 г.13 

2000 экз. 3000 экз. 5000 экз. 
10 листов текста – формат и бума%
га соответств[енно] изд[анию] 
«Аполлон» (считая гонорар автор%
ский по 125 р. за лист в 35000 
букв). 2000 р. 2300 р. 2900 р. 

25 таблиц одноцветных воспроиз%
ведений на меловой бумаге соот%
ветств[енно] изд[анию] (при одно%
сторонней печати). 1150 1500 2125 

То же при двухсторонней печати (1000) (1250) (1750) 

2 трёхцв[етных] воспроизведения 
в полный формат набора 290 325 400 

2 трёхцв[етных] воспроизведения 
в половинном формате набора 190 220  

20 одноцветн[ых] вклеек в 
1/4 формата 250 300 400 

Обложка штриховая в 2 краски 80 105 155 

Брошюровка и вклейки 120 180 300 

Итого 4080 р. 4930 р. 6570 р. 

Цена одного экземпляра 2 р. 1 р.61 к. 1 р.81 к. 
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29 ноября 1914 г. на заседании Комитета ИОПХ по предложению директора 
Школы, «председательствование в Комиссии по изданию “Художественных памят%
ников разорённых в текущую войну Германцами”» передаётся П.П. Гнедичу, дирек%
тору музея ИОПХ14. Проявлял ли какую%то инициативу в этом направлении Гнедич, 
непонятно, поскольку сведения об этой книге исчезают со страниц фонда Общества 
поощрения художеств на целый год, а за датой 16 декабря 1915 г. мы находим послед%
нее упоминание о ней. На заседании Комитета ИОПХ П.П. Гнедич выступил с заяв%
лением «о несвоевременности и невозможности в настоящее время приступить к на%

меченному изданию Общества “Па%
мятники искусства, разрушенные в те%
кущую войну”»15. Комитет принял его 
заявление. Довольно очевидно, что 
объясняется это серьёзными финансо%
выми трудностями, испытываемыми 
Обществом в тот период. Буквально за 
две недели до того состоялось, напри%
мер, специальное заседание, так и оза%
главленное в протоколе: «Совещание 
по изысканию средств Императорского 
Общества Поощрения Художеств». 
Если мы внимательно проследим по 
документам исход всех предложений, 
выдвигавшихся Рерихом в тот период, 
то увидим, что интересующее нас из%
дание – далеко не единственный не%
реализованный проект. Не удалось по%
строить часовню в здании ИОПХ на 
Большой Морской, 38 по проекту ар%
хитектора Б.К. Рериха, открыть неко%
торые новые мастерские при школе и 
другое. 

Книга так и не увидела свет. Од%
нако... «Рукописи не горят». Вслуша%
емся в эти слова: замученные, погублен�
ные – так говорят о живых существах, 

беззащитных перед жестокостью и нуждающихся в помощи. И Вечную память поют 
при поминовении обладающего бессмертной духовной сущностью. Здесь кроется 
личная причина деятельности, получившей в дальнейшем планетарный масштаб, ко%
торой Рерих посвящал столько времени и сил. Он не может смотреть безучастно, как 
губят красоту. Он не только теоретически понимает опасность одичания, он не может 
этого вынести нравственно и эмоционально. Интересно, что в 1919 г. во Франции 
увидел свет цикл очерков молодого и ещё мало известного тогда писателя Марселя 
Пруста, озаглавленный «Памяти убитых церквей». Примечательное совпадение, не 

 
Реймский собор. Фигуры портала Страшного 

Суда. Северный трансепт. Около 1220 
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правда ли? И очень символическое, если вспомнить, какое место в культуре ХХ века 
довелось занять этим людям, так трепетно и сходно реагировавшим на гибель Пре%
красного16. Статьи, вошедшие в сборник Пруста и посвящённые французской готике, 
были написаны в промежутке между 1900 и 1919 г., но название подсказала именно 
война. Утончённые видения духовной жизни средневековой Франции стали траур%
ным венком разрушенным немцами соборам. Главное место в этом цикле занимают 
два текста, представляющие собой предисловие к прустовскому переводу книги зна%
менитого английского писателя, художественного критика и общественного деятеля 
Джона Рёскина «Амьенская библия», посвящённой одному из самых значительных 
готических соборов. Мы говорим здесь об этом потому, что Рёскин, считавший, что 
культура гибнет из%за того, что общество утрачивает к ней интерес, и видевший за 
конкретными художественными формами единую и вечную божественную истину, 
«беспредельную красоту»17, был тем, кто в значительной степени повлиял на эстетику 
молодого Рериха18. Итак, идея защиты памятников культуры «носилась в воздухе», и 
Рерих стал наиболее энергичным и последовательным выразителем коллективного 
сознания того, что, давая погибнуть уникальным образцам воплощения Божествен%
ной красоты, которая есть Истина, мы как цивилизация и как индивидуальности без%
возвратно теряем какую%то сокровенную часть самих себя. 
                                                 
1 Бондаренко А.А., Мельников В.Л. Рерих и Университет. СПб. – Вышний Волочёк, 2002. – Прило-
жение к «Петербургскому Рериховскому сборнику». Вып. III. – С. 50–53. 
2 Мельников В.Л. Предания Северо-Запада в научном архиве Н.К. Рериха // Международная науч-
но-практическая конференция «Рериховское наследие». Т. I. СПб., 2002. С. 426–428. 
3 Об этом см.: Рерих Н.К. Археология. Кн. I: Материалы Императорской Археологической комис-
сии: 1892–1918 // Петербургский Рериховский сборник. № 2–3. Самара, 1999. 
4 ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1614, л. 55–57. Здесь и далее – орфография и пунктуация приведены 
в соответствие с современными правилами, с сохранением стилистических особенностей первоис-
точника. 
5 Там же. Л. 59. 
6 Там же. Л. 54. 
7 ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1658, л. 6 об. 
8 Названия даются по списку произведений искусства, выставленных на аукцион: ЦГИА СПб., 
ф. 448, оп. 1, д. 1614, л. 47. 
9 ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1658, л. 10. 
10 Там же. Л. 58. 
11 Там же. Л. 79. 
12 Там же. Л. 76. 
13 Там же. Л. 77. 
14 Там же. Л. 27. 
15 ЦГИА СПб., ф. 448, оп. 1, д. 1655, л. 52 об. 
16 Следует отметить, что на варварство германской армии откликнулся также Р. Роллан памфлетом 
«В защиту алтарей», а в 1918 г. брошюру «Собор Реймсской Богоматери» выпустил ещё никому 
не известный тогда юноша Ж. Батай, ставший впоследствии одним из самых глубоких и ориги-
нальных французских писателей ХХ в. В своей книжке Батай писал, что для восстановления раз-
рушенного собора потребуется общая не только материальная, но и духовная работа. 
17 Пруст М. Памяти убитых церквей. М.: Согласие, 1999. С. 13. 
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18 Например, в лекции «Искусство и археология», напечатанной в журнале «Искусство и художе-
ственная промышленность», № 3 за 1898 г., Н.К. Рерих в подтверждение собственных мыслей 
ссылается на Рёскина: «Он учит: наука – познаёт, искусство – воспроизводит; наука знакомит 
нас с явлениями, искусство же с их влиянием на душу. Признавая факты, открываемые наукою, 
искусство проникает в сущность и раскрывает нам их духовное значение. Оно не только познаёт 
внешнюю истину, но стремится открыть и внутренний смысл явления и, насколько мир духовный 
обширнее мира материального, настолько и область искусства обширнее области науки». 

В.Г. КИРКЕВИЧ 
(Союз писателей Украины, г. Киев) 

РЕРИХИ 
Из материалов к книге 

РОДОВОЙ ГЕРБ РЕРИХОВ 

Во время моего пребывания в Нью%Йорке директор Музея Николая Рериха 
господин Даниил Энтин выразил пожелание узнать, какая связь существует между 
родом Рерихов и Рюриком. Я воспринял это как его поручение, но различные об%
стоятельства отодвигали решение столь серьёзной задачи. Пришлось длительное 
время поработать в архивах, порыться в книгах. Нужно отметить, что советские ка%
рательные органы в лице ГПУ без особой подготовки установили связь между эти%
ми родами при аресте Бориса Константиновича Рериха в Ленинграде. Им не нужно 
было копаться в родословных книгах или в геральдических справочниках. Они про%
сто так решили и внесли эту связь в обвинительное заключение. 

Для выполнения поручения мне пришлось тщательно исследовать родовой герб 
Рерихов. Как и в других древних аристократических семействах, чтящих родовые 
отношения, он был высоко почитаем в родственном кругу Николая Константинови%
ча. Герб присутствует на титульных листах ряда изданий произведений Н.К. Рери%
ха, существует его витражное исполнение. По возвращении старшего сына худож%
ника Юрия Николаевича из Индии этот витраж был привезён им с собой, и сейчас 
это немалое по размерам произведение находится в бывшей московской квартире 
Ю.Н. Рериха на Ленинском проспекте. 

Интересны воспоминания Елены Ивановны Рерих, супруги Николая Констан%
тиновича, тоже из старинного российского рода, о первой встрече с мужем в боло%
говском имении князя П.А. Путятина. В книге дневников З.Г. Фосдик «Мои учите%
ля», где также приведён родовой герб Рерихов, имеется такой фрагмент: 

«Елена Ивановна говорит, что расположил он их к себе тем, что дипломатично и 
тонко завёл разговор о старине своей фамилии Рерих и своего рода, а вся семья Пу�
тятиных увлекалась старинными родословными»1. 
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Николай Константинович, действительно, занимался своей родословной, о чём 
свидетельствует и его письмо зимой 1900/1901 гг. из Парижа брату Борису, которо%
му ещё не исполнилось и 16 лет: 

«Если придёт [к] Тебе [Ли]ля2, то не забудь попросить её достать из Риги наш 
герб (просто сургучный оттиск, но отчётливый); мне кажется, удастся здесь уз�
нать некоторые подробности, ибо герб, кажется, IХ или Х века»3. 

По данным В.Л. Мельникова, единственное сохранившееся обращение 
Н.К. Рериха к теме фамильного герба – это рисунок «Герб семьи Рерихов» (тушь, 
бумага, 24×18) в его альбоме с вклеенными рисунками 1893–1895 гг., хранящемся в 
Государственной Третьяковской галерее4. Нужно отметить, что изображение этого 
герба, репродуцированного в нескольких книгах и находящегося в виде витража в 
бывшей квартире Ю.Н. Рериха в Москве, выполнялось и одним из лучших худож%
ников Украины Георгием Нарбутом. Впервые он обратился к нему, по всей вероят%
ности, в 1905 г., потом использовал при оформлении обложки первой книги «Соб%
рания сочинения» Н.К. Рериха в 1913 г., а затем рисовал его для книги «Рерих» в 
издательстве «Свободное искусство» в 1916 г. Что послужило основанием для вы%
полненных им рисунков герба, мне не известно, очевидно, прототип был предостав%
лен самим Николаем Константиновичем. Нарбут, увлекаясь геральдикой, до этого 
принимал участие в разработке гербов, и даже участвовал в Малороссийском Гер%
бовнике, при этом иногда позволял себе некоторые расхождения с оригиналом и, 
может быть, фантазии, правда, незначительные. 

В.Л. Мельников сравнил герб, выполненный Нарбутом, с гербом кисти Свято%
слава Николаевича Рериха, изображённым на одном из портретов отца 1920%х гг.: 
«Герб С.Н. Рериха, выполненный в более традиционной и сдержанной манере, до%
полняет графичный нарбутовский герб представлением о цвете отдельных его эле%
ментов»5. 

Семейный герб Рерихи помещали на своей почтовой бумаге 1930%х гг. и на сво%
их экслибрисах. Нужно отметить, что геральдические изыскания и родовые связи не 
прошли мимо внимания старшего сына Н.К. Рериха Юрия Николаевича, серьёзного 
учёного и эрудита. Об этом свидетельствует находящаяся в Международном Центре 
Рерихов уникальная книга, выпущенная в небольшом количестве, исключительно 
для научных целей. Она в чём%то схожа с современными рефератами соискателей 
научных степеней. Название книжки «Studien uber einen Einzelnamen», её автор – 
E.W. von Rohrig (als Handschrift), а издана она в городе Бармене (Barmen) в 1907 г. 
«seiner Liebe Frau» (в прославление Богоматери). На последующей странице я узнал 
содержание: «Inhalt. Studie I: Der name Rorich. Studiе II: Die Barddiden». С трепетом 
прочитал написанные на титульном листе строки: «To dear Father Georges de 
Roerich» («Дорогому отцу – Юрий Рерих»). Книга была подарена в 1935 г. Юрий 
Николаевич каким%то образом встретился с автором книги, о чём можно судить по 
авторской надписи. 

Попробуем «прочитать» родовой герб славного и древнего семейства Рерихов. 
Многое по этому вопросу приходится обобщать впервые, так что пусть простят меня 
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профессиональные «гербоведы» и генеалоги за возможные погрешности. Может 
быть, найдутся более профессиональные разработки в архиве самих Рерихов? Это 
было бы великолепно! 

В русский язык слово «герб» проникло из Европы через Польшу. На немецком 
языке слово «erbe» означает наследство. Зарождение системы родовых гербов, со%
ставление их по определённым правилам относят обычно к эпохе крестовых похо%
дов (XI–XIII вв.). Вначале на знаменах и щитах рыцарей, закованных с ног до голо%
вы в железные доспехи, они были опознавательными знаками, позволявшими отли%
чить врага от союзника, труса от храбреца. Но скоро они, выбираемые изначально 
произвольно, стали передаваться от отца к сыну и впоследствии превратились в ро%
довые эмблемы. Потомки гордились заслугами предков и уже не могли произвольно 
менять свой герб. Каждый элемент получал определённое значение, и специальные 
должностные лица – герольды – следили на рыцарских турнирах, чтобы никто не 
использовал чужой герб. Изменить герб могли выдающиеся отличия или, наоборот, 

недостойные рыцарской чести поступки. 
Веками владелец герба сохранял свои отличия вне зависи%

мости от нахождения в той или иной стране. Значительная 
часть иностранного дворянства, принявшего российское под%
данство, получала специальное разрешение на пользование на 
территории Российской империи своим родовым или пожало%
ванным титулом, но в «Гербовник» не вносилась. 

Обычно гербы состоят из следующих элементов: щит, 
шлем, намёт, корона, нашлемник, щитодержатель, бурелет, де%
виз, мантия и сень. Рассмотрим, что присутствует в исследуе%
мом нами гербе. 

Щит, который является главной составной частью герба у 
Рерихов, является вариантом немецкого. Он разделён на три 
части. Все изображения на щитах делаются с помощью гераль%
дических финифтей (цветов), металлов и мехов, которые могут 

изображаться как краской, так и графически, т. е. определённой штриховкой. В свя%
зи с тем, что графически цвет не изображается, то можно утверждать, что в оригина%
ле цвет серебряный, что является символом чистоты и невинности. 

Крайне редко щит бывает пустым, без изображений. Обычно на щите помеща%
ются гербовые фигуры, которые делятся на геральдические, имеющие лишь услов%
ное значение, и на негеральдические, живые существа и предметы, заимствованные 
из действительности или фантастические. Звёзды, расположенные на гербе Рери%
хов, служат символом ночи и вечности. В нашем случае они шестиконечные, причём 
каждый луч разбит на сектор. 

Шлем традиционный (хотя и не всегда обязательный) элемент герба, помеща%
ется над щитом. В отличие от русской, в западноевропейской геральдике его распо%
ложение зависело от положения владельца герба на иерархической лестнице. У Ре%
рихов шлем не конусообразный русский, и не поздний европейский, а скорее деко%
ративный, и более древний, бывший в ходу в VII–X вв. Над ним нетрадиционное, 

 
Герб рода Рерихов 
на почтовой бумаге 

1930%х гг. 
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редко встречаемое изображение юноши в пажеской одежде, в левой руке держащего 
масличную ветвь. Три таких ветви изображены растущими в третьей нижней части 
щита. Между шлемом и юношей изображён бурелет, жгутик из ткани. 

Мантия – укрытие над гербом, ведущее своё происхождение от палатки, кото%
рую устанавливал рыцарь в ожидании вызова на турнир и где он хранил своё ору%
жие. И мантия в гербе Рерихов имеется! Она – обязательная принадлежность гер%
бов коронованных особ, принцев крови, герцогов и князей. В русских гербах мантия 
могла быть только у княжеских фамилий, а также тех дворянских родов, которые 
были признаны происходящими от княжеских родов, но по каким%либо причинам 
утратили подобавший им титул. 

Наличие мантии в гербе Рерихов свидетельствует о княжеском происхождении 
их рода, а нетрадиционные для России шлем и щит указывают на древность герба и 
происхождение его из Западной Европы. Князь – это родовой частный титул. Он 
известен со времен Римской империи. Римские авторы, в частности Тацит, так на%
зывали вождей германцев. От этих первых германских князей ведут своё происхож%
дение дворянские и княжеские роды, появившиеся во Франкском государстве наря%
ду со служилой знатью. 

Предварительное исследование данного вопроса позволяет нам предположить, 
что первоначальная ветвь рода Рерихов (сравним – Рюриков) пошла от первых 
франкских князей. В указанной книге E.W. von Rohrig пишет, что Лиможем, одним из 
крупнейших городов%крепостей Франкского королевства, правили прямые предки 
Н.К. Рериха. Автор называет их имена: Rorice III умер в 564 г.; его предшественник 
Ruricius II умер в 553 г.; Ruricius I умер, а скорее убит в 507 г. Другие представители 
этого рода: Roricus (Ruricius) правил Буржем в 512–518 гг.; правитель по имени 
Roricus, правивший в Узе в 537–538 гг.; был Rоricius I и в Лё Боне – время правления 
означено 451 г. А самый первый правитель Ruricius известен под 367 г. 

Таким образом, не очень богатый и далёкий от власти в России род Рерихов 
появился ещё тогда, когда на месте Москвы ходили бурые медведи, а на территории 
Киева находилось лишь небольшое городище, и не было различий между членами 
племени, потому что ещё не сформировались «феодальные отношения». При Вели%
ком переселении народов произношение этой звучной фамилии изменялось. До%
тошный немецкий исследователь приводит примеры её написания – Rоricus, 
Rоrichus, Rоric, Rorih, Ruorich и т. д. И здесь же автор в одном ряду называет в рус%
ской транскрипции имя Рюрик. 

В семье Рерихов сохранялись предания о Зеландии времён викингов и скальдов, 
когда храбрые воины совершали свои опустошительные набеги на побережья Запад%
ной и Центральной Европы, ища подвигов, богатства и славы. Не случайно фамилия 
Рёрих (Roerich) переводится как «славой богатый» («Roe» или «Ru» на североевро%
пейском наречии означает «слава», а «rich» – «богатый» или «владеющий»). В семье 
любили рассказывать и о первом носящем это имя рыцаре%тамплиере. Хорошо из%
вестно главное предназначение ордена тамплиеров%храмовников – оберегать леген%
дарную «Чашу Грааля». По семейному преданию, спустя века имя Рерих принадле%
жало одному епископу (церковные иерархи могли носить и титул князя), а затем 
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шведскому офицеру%аристократу начала ХVIII в., сражавшемуся на стороне Кар%
ла ХII, но попавшему в плен к русским. Именно он отказался выполнить приказ сво%
его начальства ударить из пушек по позициям Петра I, расположенным у православ%
ного храма, сказав при этом: «Против Бога не воюю». Так род Николая Константино%
вича Рериха появился в России. 

Таким образом, предки Н.К. Рериха в далёком зарубежье и в не менее далёкие 
времена занимали господствующее положение в обществе. Это даёт возможность с 
большой уверенностью предполагать, что если предки Рерихов и Рюриков княжеско%
го рода и пришли практически из одного региона, имея при этом схожесть родового 
имени, то они ведут своё происхождение от одного общего ещё более древнего рода. 

СВЯЩЕННЫЙ ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ БЛИСТАТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВОВЕДОВ 

Николай Емельянович Макаренко, Георгий Крескентьевич Лукомский, Борис 
Константинович Рерих… Трём удивительным людям я посвятил двадцать лет своей 
жизни. Интенсивный поиск всевозможных материалов, от открыток до статей, от 
любых упоминаний где бы то ни было, до толстых монографий. Да что говорить, 
даже нахождение их фотографий было сопряжено с большими трудностями. Но за%
то, какая радость от находки! Даже если это только одна строчка или упоминание 
имени. Сколько за этим скрывается! И вот когда за столь продолжительное время я 
собрал достаточно материалов о них, мне открылась удивительная многокрасочная 
картина кропотливой, ежедневной, всепоглощающей работы скромных тружеников 
на ниве культуры. Николай Макаренко, Григорий Лукомский, Борис Рерих решили 
создать лучший художественный музей на Украине, не уступающий ни по подбору 
экспонатов, ни по разработке проекта петроградским или московским музеям. Все 
трое объединились в одном важном для культурного развития общества деле. Все 
трое были к тому времени признанными авторитетами. 

Н.Е. Макаренко (4 февраля 1877 г., с. Москаливка, теперь Роменский район 
Сумской области – 4 января 1938 г., Томск) – был одним из крупнейших музееве%
дов своего времени. До 1919 г. он был помощником главного хранителя Эрмитажа. 
В 1916 г. выпустил в свет книгу «Художественные сокровища Императорского Эр%
митажа». Автор более десятка различных монографий и фундаментальных статей. К 
1919 г. он успел заявить о себе как археолог%художник и историк искусства, извест%
ный крупными специальными сочинениями по археологии, исследованием отечест%
венной старины и искусства и широкой художественно%просветительной деятель%
ностью. 

Г.К. Лукомский (2 марта 1884 г., Калуга – 25 марта 1952 г., Ницца) – блиста%
тельный искусствовед, художник, краевед. Библиография его, составленная в 
1928 г., насчитывает не менее полутора сотен довольно серьёзных исследований, 
большинство из которых и по сей день остаются единственными по данному вопро%
су. Большинство исследований «странствующего энтузиаста», как называли его 
друзья, – о Киеве и Украине. Но более всего внимания Лукомский уделял музею 
Б.И. и В.Н. Ханенко. Даже находясь в вынужденной эмиграции, в Италии, Фран%
ции, Германии, он писал об этом музее, его создателях и бесценном собрании. В 
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конце 1918 г. он приехал в Киев, где возглавил архитектурный отдел при Всеукра%
инском комитете памятников истории и старины, но ненадолго, за этим последова%
ли ещё какие%то назначения. Его, как крупного специалиста, наперебой приглашали 
в различные комиссии и комитеты. Сам Лукомский о том времени рассказывал так: 
«А.А. Мурашко, служивший заведующим художественно%издательским отделом 
Всеукраинского издательского комитета при ЦИКе, сильно волновался. Мы, не со%
всем поняв друг друга, долго пререкались о том, кому быть заведующим, кому по%
мощником. А.А. согласился быть во главе, но с тем, чтобы Нарбут, я, Рерих и Мака%
ренко посещали службу хоть один%два часа в день (но мы все были так заняты, слу%
жа в пяти%шести учреждениях одновременно, что и часа в день уделить было нель%
зя). Рерих манкировал. Макаренко осматривал и спасал частные коллекции, Нарбут 
уже заболел. Я работал по изучению церквей, торопился довести работу к осени до 
конца, в музее Ханенко, где тоже торопился с описями»6. 

Третьим из этой «свято%искусствоведческой» троицы был Б.К. Рерих (28 мая 
1885 г., Санкт%Петербург – 4 мая 1945 г., Москва). Любовь к Украине у родного бра%
та всемирно известного художника зародилась ещё в детстве, когда у его отца, Кон%
стантина Фёдоровича Рериха, одного из создателей первого в мире общества 
Т.Г. Шевченко, часто бывали украинцы, в том числе и Б.И. Ханенко. Борис Рерих 
получил хорошее образование в Рисовальной школе Общества поощрения худо%
жеств. Профессиональным мастерством он овладел благодаря своему учителю –
прекрасному рисовальщику Дмитрию Кардовскому, а на архитектурном отделении 
Академии художеств он обучался у Леонтия Бенуа. Молодой художник много рабо%
тал на Украине. Ещё в 1907 г. Н.К. Рерих писал брату: «Будет не бесполезно, если 
поедешь с Макаренкой на могильники. Он хороший человек и введёт тебя немного в 
местную археологию»7. Так и получилось. А в 1918 г. Николай Емельянович просто 
забрал своего молодого друга из голодного Петрограда в Киев – поднимать украин%
скую национальную науку и культуру. 

Нужно сказать, что к 1919 г. в нашем городе собрался весь цвет научно%куль%
турного мира восточного славянства. Более всего «свято%искусствоведческая» тро%
ица любила собираться в доме у Варвары Николовны Ханенко, где всё располагало, 
атмосфера и обстановка, к продолжительным «спілкуванням», которые заканчива%
лись далеко за полночь. И довольно часто гости, которые на самом%то деле считали 
себя хозяевами, оставались ночевать. К тому же обстановка на улицах была доволь%
но тревожной. Можно было собраться на чай при одной власти, а разойтись при 
другой. Главное, чтобы не стреляли из пушек по Киеву. На это были способны толь%
ко банды Муравьёва. На дружеских бдениях бывали Георгий Нарбут и Михайло 
Бойчук, Александр Мурашко и Кость Шероцкий, Микола Биляшевский и Иван 
Моргалевский, и Дмитро Дорошенко, и Вадим Модзалевский, и… Проще сказать, 
кого там не было. Не было места тем, кому чужды были понятия духовности и ис%
кусства, неприемлема независимая, процветающая Украина. 

Среди многих добрых, подлежащих немедленному исполнению дел вопрос об 
организации музея на основе крупнейшего собрания произведений искусства на 
Украине был наиважнейшим… Первым к этому делу подключился Г.К. Лукомский. 



ИСТОРИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

334 

Был январь 1919 г. Обстановка в Киеве, как и во всех городах нашей многостра%
дальной родины, была сложной. Все боялись «эксцессов». Варваре Николовне со%
общили о Лукомском как об опытном хранителе, и она пожелала с ним познако%
миться. Он в то время проживал у В.С. Кульженко, который приветствовал инициа%
тиву Григория Крескентьевича стать хранителем коллекции. Дело стало за фор%
мальным назначением. В то время в Киеве власть Директории сменилась Совет%
ской, при которой существовало Управление по делам искусств с Ю. Мазуренко во 
главе. Делами фактически заправлял всюду успевающий Георгий Нарбут. Луком%
ский направился к нему: «Нарбута утром часов в девять застал я в умывальной. Че%
рез дверь поговорили мы с ним и решили: быть комиссии. Он “голова”, а я “пред%
ставник”. “Ти, – сказал Нарбут, – повинен сидіти на місті, а комісія буде збиратися 
один%два рази на тиждень”. В комиссию нужно “Беляша”», – так любовно называл 
Нарбут Н.Ф. Беляшевского, директора городского музея»8. С его согласия Луком%
ский был официально назначен «охоронцем» со всеми присущими этому полномо%
чиями государственного чиновника. Вечером Григорий Крескентьевич переехал на 
постоянное жительство в музей. Был организован комитет музея, куда вошли Ни%
колай Макаренко, Борис Рерих, Павел Алёшин, Георгий Нарбут и ряд ценных, дея%
тельных и грамотных, помощников. 

Но особо кипучую деятельность развила В.Н. Ханенко, приводя всех в восторг 
и изумление своей энергией, организаторской сноровкой, постоянным неослабе%
вающим интересом. Она показывала помощникам свои любимые вещи, рассказыва%
ла о том, где, за сколько, когда и при каких обстоятельствах приобрела она те или 
иные шедевры. Под руководством петербургских эстетов, умевших переубедить ув%
лечённую пожилую собирательницу, обстановка жилого помещения постепенно 
превращалась в музейную. Бывало, что при атрибуции той или иной вещи опытным 
музейщикам – и тут, безусловно, авторитетом был более опытный и знающий Ма%
каренко – приходилось Варвару Николовну довольно долго переубеждать. Но всё, 
что происходило, радовало её. В.Н. Ханенко удостоверилась, что её собрание попало 
в надёжные руки. Когда Лукомский уехал, то она писала ему, что собрание поддер%
живают в том же «музейном» виде. 

Директором музея имени Б.И. и В.Н. Ханенко стал Н.Е. Макаренко. Только он 
смог, развернув бурную деятельность, вернуть в Киев из Москвы (!!!) в 1921 г. зна%
чительную четвёртую часть коллекции, которую туда в 1915 г. из прифронтового 
Киева перевез Богдан Иванович. Это вызвало волну негодования и провокацион%
ных выпадов против этого достойного, не терпящего компромиссов человека. Нача%
лись придирки, предвзятое отношение ко всему, что он делал. А так как делал он 
много, то и претензий к нему было достаточно. Он мешал чиновникам, неучам, не%
годяям. Проверки в музее проходили одна за другой. Макаренко было тяжело – 
Нарбут умер, Беляшевский ушёл из жизни, Лукомский уехал из страны, а Рерих 
перешёл на другую работу. Но Николай Емельянович продолжал трудиться, сохра%
няя музей, приобретая для него экспонаты «ханенковского» уровня, составляя и 
публикуя каталоги. Однако через некоторое время и его работа прервалась… Но это 
уже другая история. 
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УЧЁНЫЙ, СПАСШИЙ СВЯТУЮ СОФИЮ КИЕВСКУЮ 

Имя одного из крупнейших отечественных учёных, Николая Емельяновича 
Макаренко (4 февраля 1877 г., с. Москаливка, теперь Роменский район Сумской 
области – 4 января 1938 г., Томск) долгое время было в забвении на родине – 
участь, постигшая и многих других, отдавших жизнь в борьбе за культуру своего 
народа. Между тем он сделал для Киева, для Украины, для человечества несказанно 
много, – и в первую очередь, спас от разрушения Великую Софию. 

Жизнь Николая Макаренко была на первый взгляд обыкновенной – учёба и 
работа. Работа тяжёлая – археолога%землекопа, изнурительная – в библиотеке, за 
письменным столом. Он являлся помощником главного хранителя Императорского 
Эрмитажа и составителем каталогов и книг о его сокровищах. Был известен также 
как автор статей в дореволюционных элитных искусствоведческих журналах и как 
автор более полусотни различных монографий и фундаментальных статей, уни%
кальных по разработке научных проблем во многих отраслях исторической науки. 
Его интересовало всё – от украшений эпохи бронзы до саркофага Ярослава Мудро%
го. С конца XIX в., на протяжении 20 лет, Макаренко ежегодно выполнял ответст%
венные поручения Императорской Археологической комиссии и ряда археологиче%
ских обществ и руководил экспедициями в различные исторические местности; по%
сле 1917 г. стал членом Государственной Археологической комиссии, впоследст%
вии – Академии материальной культуры. 

Постоянная работа на Украине началась с начала 1919 г., когда он со своим близ-
ким другом Борисом Константиновичем Рерихом приехал в Киев. Макаренко смог 
убедить родного брата всемирно известного художника в том, что их знания станут 
полезными украинскому народу. Не теряя времени даром, они приступили к плано%
мерной работе по архитектурно%историческому описанию древних киевских храмов, 
многие из которых через два десятилетия были разрушены. А в то время, получив от 
властных структур небольшие деньги, они постарались свести к минимуму последст%
вия разрушений, вызванных январским большевистским обстрелом Киева. 

За что бы ни брался «неутомимый Н.Е. Макаренко» (характеристика Н.К. Ре%
риха), везде вскоре ощущались положительные результаты. При его непосредствен%
ном участии на основе уникальной коллекции произведений искусства Б.И. и 
В.Н. Ханенко в нашем городе был образован музей Западного и Восточного искус%
ства, директором которого он и стал. Николай Емельянович продолжал формиро%
вать музей, пополняя его собраниями, конфискованными у помещиков и фабрикан%
тов, составляя и публикуя каталоги и описания. Этот музей, который сейчас носит 
имя своих основателей, стал одним из лучших в стране во многом благодаря уча%
стию Макаренко. 

В памяти потомков должна остаться активная позиция учёного по отношению к 
варварскому разрушению духовных святынь. В двадцатые годы чиновники от куль%
туры, называвшие себя защитниками интересов «рабочего класса» и «трудового 
крестьянства», начали создавать так называемые «ликвидационные комиссии хра%
мов». Охочие до церковных сокровищ, собранных столетиями, они мечтали обога%



ИСТОРИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

336 

титься за счёт разграбления и последующего разрушения храмов. Поэтому в комис%
сиях всегда было много неумных, а то и нечестных людей. Не таким был Николай 
Макаренко. На полях одного из протоколов заседания секции при Всеукраинской 
Академии наук от 20 февраля 1922 г. нервным, но твёрдым почерком выведено: 
«М.О. Макаренко рішуче відмовився з особистих мотивів бути представником у лік�
відаційній комісії». Такое не прощали, поэтому вскоре пришлось хлопотать руко%
водству Академии наук об освобождении его из тюрьмы. 

Личная жизнь учёного не сложилась. Жена оставила его и сына Ореста. В 
1927 г. во время археологических работ в знаменитом Густынском монастыре юно%
ша утонул в реке Удае. Его могила сохранилась под трапезной монастыря, среди 
захоронений представителей именитого рода Репниных… Но Макаренко продолжа%
ет широкомасштабные поисково%исследовательские работы в Чернигове, Остре, 
Белоцерковщине, Киеве. Особенно всколыхнули научные круги крупномасштабные 
работы, проведённые Макаренко на Мариупольском могильнике. Предчувствуя, что 
вскоре его арестуют, он спешил опубликовать результаты своих исследований. Все%
го за год он написал и издал в 1933 г. последний свой фундаментальный труд 
«Маріупольський могильник», в котором убедительно доказывал мировое значение 
описанной им приазовской скифской культуры. Недаром резюме давалось на не%
мецком языке, возможно, в последний раз накануне страшного немецкого вторже%
ния на Украину… 

Когда в Москве всё%таки решились вернуть столицу из индустриального Харь%
кова в «Донбасс культуры» Киев, то, прежде всего, обязали местные власти придать 
ему вид «социалистического города». А для этого нужно было, чтобы золотые купо%
ла не возвышались над хмурыми домами, в серой «человеческой массе» не было 
«гигантов духа», а чувство благоговения вызывали лишь партийные вожди. Поэто%
му в очередной раз Макаренко арестовали и некоторое время держали в переделан%
ном под тюрьму Институте благородных девиц. Тут ему вспомнили всё – и его не%
примиримость, и политические и эстетические симпатии. Особенно не могли про%
стить того, что, не имея возможности в одиночку спасти Златоверхий Михайлов%
ский собор, он обратился за помощью к мировой общественности в защиту Святой 
Софии Киевской. Его призыв услышал и подхватил его друг и сотрудник, в про%
шлом директор Рисовальной школы Императорского Общества поощрения худо%
жеств в Санкт%Петербурге, академик Н.К. Рерих. Как раз в годы тяжелейших для 
киевских святынь испытаний и личной трагедии Макаренко Рерих писал: «“Бого%
родица – Нерушимая Стена!” В произнесении такого народного названия, этого 
клика веры, вспоминаются и другие такие же храмы и изображения, неотъемлемые 
от смысла Руси. И в Печерском храме, и в Златоверхо%Михайловском монастыре, и 
в монастыре Кирилловском, и во многих других храмах были такие величественные 
изображения, большею частью не дошедшие до нас среди всяких смятений»9. 

О насильственной смерти Николая Макаренко рассказывались часто противо%
речивые вещи. Благодаря материалам ГПУ – КГБ, опубликованным В. Звягель%
ским, удалось выяснить, что расправились с ним не сразу, а поэтапно, ведь имя учё%
ного было известно во всём цивилизованном мире. «За участие в деятельности 
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контрреволюционной антисоветской организации» 26 апреля 1934 г. Макаренко 
арестовывает Киевское ГПУ. По относительно мягкому приговору его высылают в 
Казань, где он преподаёт в художественном техникуме, подрабатывая в музее. 
24 апреля 1936 г. управление НКВД Татарской АССР вновь арестовывает Николая 
Емельяновича за «участие в контрреволюционной группе фашистского направле%
ния». В течение ночи была решена его участь – на три года в Томскую колонию № 2. 
Сломить учёного не удалось, поэтому следует новое обвинение от 17 декабря 1937 г.: 
он – «участник кадетско%монархической организации». Это уже страшно, через де%
сять дней ему объявляют окончательный приговор – высшая мера. 4 января 1938 г. 
его убивают. 

О нём у нас помнили единицы, нельзя было найти даже фотографии. По хода%
тайству учёного%археолога И. Шовкопляса его реабилитировали лишь в 1969 г. 

Я – журналист и поэтому часто пишу в жанре, который просто не позволяет 
«писать скучно». Особенно сложно в газетной статье рассказывать о каком%то учё%
ном или творце. Они день за днём трудились, не имея времени на интересующие 
массового читателя «случайные связи» и щекочущие обывательское мироощущение 
«пороки». И получается, что из%за этого «нельзя писать скучно» иногда рождается 
новая мифология. В 1988 г. мы с профессором О. Билодедом написали большой 
очерк о Н.Е. Макаренко, и для того, чтобы его целиком опубликовали, придумали 
эффектную концовку. Это было необходимо ещё и потому, что тогдашняя цензура 
запрещала писать о репрессированных, а заведующий отделом идеологии ЦК Ком%
партии Украины строго следил, чтобы количество крестов на обложке журнала 
«Україна», опубликовавшего фото Святой Софии, не превзошло одному ему извест%
ную «норму»… Финальную историю мы придумали в бане, была такая на Отрадном. 
К сожалению, её давно закрыли, что сказалось на нашем дальнейшем совместном 
творчестве... 

В нашем очерке Мария Кудашева, бывшая со своим мужем Роменом Ролланом 
на приёме у Сталина, попросила вождя не взрывать киевский Софийский собор по 
той причине, что «он тесно связан с французской короной» и вообще с историей 
Франции. Сталин, естественно, пообещал им не трогать святыню. Но после ухода 
именитых гостей «отец народов» приказал выяснить, кто уведомил французов о та%
ких исторических связях. Узнав, что писал во Францию Николай Макаренко, он 
страшно разгневался. Моментально были «приняты меры». Эту «красивую», но од%
новременно и «страшную» историю впоследствии часто пересказывали в книгах, 
фильмах, не говоря уже о журналистах и экскурсоводах. Именно после того очерка 
проснулся интерес к «Репрессированному Возрождению». Так назвал сборник, из%
данный в 1993 г., его составитель Дмитрий Табачник. Туда и вошёл наш рассказ о 
Макаренко, но уже без фантастического «кремлёвского эпизода». 

А Миколу Макаренко, кинувшегося под гусеницы тоталитарного режима, что%
бы защитить духовные святыни своего народа, всё%таки отметили памятным знаком 
(работа скульптора Ю. Богалика). Он установлен на сохранившейся стене Злато%
верхого Михайловского монастыря, который ему спасти не удалось. 
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Б.К. РЕРИХ В КИЕВЕ 

В мае 1920 г. последними из интервентов Киев покидали белополяки. Каких 
только нелепых слухов не распространялось о Киеве в то время. Поляки%де взорва%
ли Владимирский собор, уходя, ограбили все церкви, из музеев вывезли все книги и 
тому подобное. Борис Константинович в ответ на встревоженное письмо брата пи%
сал, что ничего страшного при отходе не произошло. Просто смесь фактов с леген%
дами. Как всегда, преувеличения. Газеты и тогда грешили ложными, дешёвыми, раз%
дутыми, как мыльные пузыри, «событиями». Желание сгустить краски, устроить 
тенденциозную сенсацию! Владимирский собор, неповреждённый, стоит на месте, 
да и все прочие церкви тоже. Но нет гарантий для будущего. Хотя новая многообе%
щающая Советская власть начинает выделять деньги на развитие культуры. Созда%
ются новые музеи, укрупняются старые. Нужны опытные специалисты дореволю%
ционной закваски. Но их не хватает, поэтому Б.К. Рерих старается успеть всюду. 

Как калейдоскоп меняется картина жизни, создаются всё новые отношения – 
политические, бытовые, военные, социальные… Но это мало тревожит Бориса Кон%
стантиновича. Он весь в работе. Его можно видеть и в роли учёного%археолога, и в 
роли архитектора, он то лектор, то художник. С карандашами, которые он очень лю%
бил, отправляется на киевские улицы, рисует дома и церкви, но в первую очередь 
людей. Рерих любит выбирать интеллигентные лица с налетом богемы, даже какого%
то упадничества. Ведь большинство наших кумиров, живших в то время, были 
именно такими. Немногочисленные портреты, дошедшие до нас, говорят о большом 
мастерстве художника. В двадцатые годы, когда они писались, их можно было найти 
в частных собраниях, потом некоторые из них попадали в музеи. Так, в Городском 
музее Киева имелись портреты отца художника, Константина Фёдоровича Рериха, 
знаменитого брата, Н.К. Рериха, и Николая Макаренко. Но всё это в тридцатые го%
ды пропало, как исчезли и сами люди, а те, кто о них помнил, часто тоже шли вслед 
за ними в небытие… Что говорить о небольших работах Бориса Рериха, когда гро%
мадные полотна его старшего брата, известного академика живописи, в те же годы 
резались на части и фрагментами раздавались ученикам Академии художеств СССР 
для постановочных набросков и занятий. 

Существует мистический закон собирательства: вещь идёт только к ищущему 
её собирателю, и существует какая%то незримая, но вполне одухотворённая связь 
между ними. Поэтому нужный предмет или вещь в определённый момент приходят 
к коллекционеру. Это один из законов, подтверждающий идеалистическую основу 
нашего бытия. 

Недавно один весьма симпатичный специалист по доставанию коллекционных 
вещей позвонил мне и сказал, что «ему предложили автопортрет Рериха, но не зна%
менитого художника, а какого%то “Б. Рериха”. Кто это?» 

Не объясняя подробно, кто это, отвечаю, что нужно разобраться, что, конечно, 
интересует, но нужно посмотреть. Две недели я только и думал об этом портрете. 
Наконец%то привозят. Рассматриваю – портрет работы Бориса Константиновича. 
Стоит его подпись. Ниже надпись: «Киев. 1921 г.». Изображён молодой, красивый 



В.Г. КИРКЕВИЧ 

339 

человек, в бабочке, с богемным обликом. Определить, кто это, пока не удаётся. Что 
подтверждает наше представление о двадцатых годах как о времени совершенно ту%
манном, для большинства неведомом. «Иных уж нет, а те далече». 

Эта находка дала стимул для дальнейшего поиска. Оказалось, что можно выйти на 
остатки архивов киевских издательств, в которых сотрудничал Борис Константинович. 

Так, в издательстве «Вукоспилки», что существовало тогда в Киеве, в 1922 г. 
вышла книжка «У жнива» Степана Васильченко, популярного в Украине в начале 
ХХ в. писателя. Это этюд из детской жизни «в одном действии». В типографии «Ки%
евской Филии Всеукраинских профсоюзов», что находилась на Большой Влади%
мирской улице, 43, было напечатано пять тысяч экземпляров. Обложка, заставки и 
марка работы «художника Б. Рериха». Поражают своей законченностью все элемен%
ты малой графики, использованные в этой книжечке, что является очередным сви%
детельством высокого профессионализма Бориса Константиновича. 

Рериху вполне по плечу соседство с признанными европейскими мастерами, 
например, с таким, как Валлотон. Я имею в виду очень изящный сборник «Стихо%
творения», куда вошли произведения Эмиля Верхарна, Шарля Бодлера, Поля Вер%

 
Б.К. Рерих. 1910%е. Снимок из собрания Музея%института семьи Рерихов 

в Санкт%Петербурге, фонд МСССМ 
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лена в переводах Валентины Дынник и Луи Шенталя, с предисловием Л.Н. Войто%
ловского. Эта симпатичная книга, как значится в её выходных данных, есть «изда%
ние Культотдела Проф. Союза Сов. Раб.», отпечатанное в Киеве в 1922 г. в VII Госу%
дарственной типографии под наблюдением И.М. Слуцкого. Портреты Верхарна и 
Верлена – по маскам Валлотона, а обложка и портрет Бодлера выполнены Б.К. Ре%
рихом. Книга так быстро разошлась, что в следующем году потребовался дополни%
тельный тираж, теперь уже не в две тысячи, а в одну. В оформлении книги худож%
ник использовал, и довольно удачно, фактуру обёрточной бумаги, оставшейся на 
складах ещё с довоенных времён. Чёрный цвет вполне гармонично ложится на зелё%
но%коричневый и тёмно%зелёный фон. Портрет Бодлера выполнен в стилистическом 
единстве с Валлотоном. Несмотря на скупость изобразительных средств, он более 
изящен и индивидуален, показывает характер и раскрывает трагичность жизни 
французского поэта. 

В Киеве петербургский художник создал целую галерею портретов выдающих%
ся музыкантов Украины, о чём мало известно. Только один портрет Володимира 
Леонтовича был выпущен ограниченным тиражом в виде открытки. Портреты же 
Якова Степового и Кирилла Стеценко были напечатаны в журнале «Музика», кото%
рый в двадцатые годы издавался Музыкальным обществом имени Леонтовича. Эти 
высокохудожественно выполненные портреты особенно важны сейчас, так как эти 
выдающиеся музыканты, совершившие переворот в национальной музыке, трагиче%
ски погибли в самом начале двадцатых годов XX в. Получилось так, что большинст%
во портретов Бориса Рериха стали уникальными документами эпохи и уникальны%
ми свидетельствами личного опыта и мастерства выполнившего их художника. 

Как жаль, что творческое наследие Бориса Рериха не выявлено, не системати%
зировано, его многочисленные рисунки разбросаны по разным архивам и запасни%
кам, а часто их местонахождение неизвестно. Всё это требует планомерной система%
тической работы. Недаром художник Борис Алексеевич Смирнов%Русецкий, кото%
рый был дружен с Борисом Константиновичем, как%то во время моей с ним беседы 
сказал: «Как хорошо, что есть Вы, волей судьбы занявшийся изучением творчества 
Бориса Рериха. Появился шанс, что люди узнают об этом незаурядном художнике и 
прекрасном человеке». 

Сделанное им позволяет говорить о большом творческом наследии. Это и порт%
реты, блуждающие по свету, и картоны церквей, уничтоженные впоследствии пре%
ступной рукой, и эскизы для печатных изданий, и многое другое, ещё в полной мере 
не выявленное. Сюда же следует добавить и работу, проведённую под руководством 
старшего брата Н.К. Рериха. Например, некоторые эскизы для молельни Лившиц в 
Ницце, долго сохранявшиеся на Мойке, 83, а после смерти Бориса Рериха попавшие 
в Горловку, где они сейчас экспонируются. Но мы и по сей день не обнаружим име%
ни Бориса Константиновича ни в художественных словарях, ни в энциклопедиях. 
Нет там о нём упоминаний! Только в «Листах дневника» Н.К. Рериха и в некоторых 
изданиях Рериховских обществ можно найти его имя. Но говорить о полноправном 
вхождении в историю отечественной культуры до сих пор не приходится, и, думает%
ся, в этом деле следует восстановить историческую справедливость. 
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Б.К. РЕРИХ В МОСКВЕ 

В воспоминаниях Б.А. Смирнова%Русецкого, изданных в Одессе Е.Г. Петренко, 
совершенно правильно говорится, что в 1939 г., устав от непрестанного страха ноч%
ного ареста, постоянной слежки и опасливой оглядки знакомых при разговоре с 
ним, Б.К. Рерих вместе с женой Татьяной Григорьевной переехал в Москву. 

Борису Константиновичу не хотелось тогда писать старшему брату. Насколько 
это было оправданно, вскоре выяснилось, после того как его вызвали в НКВД и 
предложили написать письмо брату. Разгадав всю коварность столь заманчивого 
предложения, он отказался. Их переписка возобновилась лишь в годы Великой Оте%
чественной войны и сотрудничества СССР с США и Великобританией. 

Выдержки из писем Н.К. Рериха тех лет говорят о многом, но более всего об ис%
тинном, духовном единении братьев Рерихов и их семей. Некоторые из писем во%
шли в «Листы дневника» Н.К. Рериха10: 

«Письмо из Москвы от Бори – вот радость!» (7 сентября 1942). 

«Мы только что получили очень хорошее письмо от Бор[иса] Конст[антиновича] 
Р[ериха] от 18 Июня. (Его адрес: Москва, 25, улица Чайковского.)» (14 сентября 1942). 

Вот ещё – письма опубликованы как листы дневника «В Москву» и «Москва»: 

«Дорогой мой Боря, с Новым, с победным годом! Так и не знаем, дошли ли до Тебя 
два наших письма и телеграмма? Было ещё письмо Нестерову, посланное через Те�
бя. <…> Вчера я послал Тебе новогодний номер здешнего журнала «Новости Совет�
ского Союза». Журнал начал выходить в Дели с Ноября <…>. Каждый должен при�
нести и средства, и знания, и труд во славу Родины <…>. Велико строительство рус�
ского народа! Представь себе, как мы сидим около радио и радуемся. Всегда мы верили 
в Русскую мощь, так оно и есть» (9 января 1943). 

«Родной Боря, сегодня у нас большая радость – пришло Твоё доброе письмо от 
8 Декабря. Итак, Ты действуешь во благо, на пользу народов Союза. Рад, что мои за�
писные книжки Вам по душе. Сделай с ними так, как лучше – на месте виднее. Конеч�
но, покуда есть сила, хотелось бы приложить её на пользу родной земли. Знание, 
опытность, любовь к славной Родине – всё это надо дать туда, где оно будет особен�
но полезно. Все мы трудимся с единой целью – во благо народа. Жалко, нет фото с 
последних картин – Вам они были бы близки. Хлопочем устроить нашу выставку в 
пользу Русского Красного Креста. Святослав сейчас в поездке с этой целью. Хотел я с 
этой целью издать книгу «От Гималаев», «Фром Химават», но сейчас трудно с бу�
магою. Ещё две картины пошли на военный фонд. Думаем о лотерее. Картина «Побе�
дитель» даёт богатыря, поразившего огромного змея, – на фоне очертания Белухи, 
«Мстислав Удалой» побеждает косожского богатыря Редедю. 

Юрий стремился к делу – ведь у него столько незаменимых знаний и способно�
стей. Невозможно, чтобы они оставались без приложения. И не в одной восточной 
науке, но и воинском деле, и в исторической литературе он знает так много, а уж 
Родину так любит! Святослав развернулся в славного художника. Ты прав, какие бы 
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портреты он мог написать! Сообщай нам всё, что Тебе удастся сделать – чем ско�
рее, тем лучше. Не была ли Татьяна Григорьевна на наших курсах? Не встречали Вы 
её? Как ладно, что Вы оба работаете в одном строительном деле. Ведь какая строй�
ка предстоит! Радио сообщало, что Фролов сложил какую�то мозаику по моему эски�
зу. Видаешь ли его? Слушаем радио Щусева, Толстого, Эренбурга – точно бы с Вами 
говорим. Привет им. Здоровье Е[лены] И[вановны] довольно хорошо. Много она рабо�
тает – пишет, переводит – всё это на пользу. Всюду всё необычно, вот у нас вчера 
снег выпал – никогда такого в конце марта не бывало. Горы кругом стоят белые�
пребелые! Самоцветы! Как хочется знать о Вашей жизни, а письма идут так мед�
ленно – ведь это Твоё письмо шло сто десять дней. Итак, действуй, будем ждать 
Твои добрые вести. Елена Ивановна и все мы шлём Вам наши сердечные приветы. Пе�
редай мои приветы всем друзьям. 

Привет! Привет! Привет!» (28 марта 1943). 

Письмо Б.К. Рериха из Москвы было направлено 8 декабря 1942 г. Оно произ%
вело большое впечатление и принесло несказанную радость его близким в Гимала%
ях. Ещё долго Николай Константинович сообщал об этом своим сотрудникам: 

«Имеете ли Вы вести от Б.К.Р.? Мы только что получили его хорошее, бодрое 
письмо от 8 Декабря – оно в пути было сто десять дней! Видим, что и наши письма к 
нему дошли. Он хочет печатать мои листки, они там очень по душе пришлись» 
(5 апреля 1943). 

Но радость от получения хорошего письма от брата была недолгой. Больше пи%
сем от него не приходило. Николай Константинович сильно переживал и почти во 
всех посланиях в Россию или в Америку расспрашивал о брате: 

«Нет ли вестей от Б[ориса] К[онстантиновича]? Ума не приложим, почему пре�
рвались с 8 декабря прошлого года его письма? Ведь он знает и Ваш новый адрес. Нет 
ли сведений о нём от [П.М.] Д[утко]?» (28 ноября 1943). 

«…Не вернулся ли [П.М.] Дутко? Нет ли вестей о Б[орисе] К[онстантиновиче]? 
Ведь второй год пошёл, как его письма вдруг прекратились, да ведь и Вы ответа не 
получаете!» (22 декабря 1943). 

«В “Красной Звезде” сообщается, что Тенишевский Музей в Смоленске разграб�
лен. Там был мой эскиз “Царицы Небесной” – значит, и ещё один покойник. Вероятно, 
и стенопись в храме тоже погибла. ТАСС прислал недавно вышедшую монографию 
умершего Рылова. В ней упоминается об уничтожении моих фресок Масловым. Жаль, 
что Рылов не знает всей моей заграничной работы и даже не знает, что мы были в 
Москве в 1926 году. Странно, до какой степени разъединены народы сейчас, вопреки 
всем путям сообщения. Видимо, Рылов не видался с Б[орисом] К[онстантиновичем], 
ибо ни о нём, ни о Стёпе [Митусове] не поминает, а ведь жили они в одном городе и 
долго вместе работали в Обществе Поощрения» (1 июня 1944). 

Во многих письмах того времени сквозит беспокойство о брате:  
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«…Нельзя ли от [П.М.] Д[утко] узнать побольше о его свидании с Б[орисом] 
К[онстантиновичем]? Ведь нужно же как�то раскрыть сию тайну. Не мог же Б[о�
рис] К[онстантинович] провалиться беспричинно!» (15 июня 1944). 

«…Я всё�таки ещё раз написал Б[орису] К[онстантиновичу]. Может быть, дой�
дёт?! Может быть, и Вы что�нибудь узнаете? Ведь Б[орис] К[онстантинович] сам 
начал переписку, и что же такое могло случиться с тех пор? Вот Юрий получил 
письмо от русского учёного из Лондона. Из письма видно, что тот пишет туда же, 
где Б[орис] К[онстантинович], и получает оттуда ответы. Премудрый Эдин, раз�
реши сию загадку!» (1 июля 1944). 

Наконец%то появились какие%то смутные сообщения: 

«Спасибо за письмо от 31 Августа. Много в нём неожиданностей. Какая именно 
болезнь Б[ориса] К[онстантиновича]? Не сообщит ли [П.М.] Д[утко], в чём дело? С 
какого времени Б[орис] К[онстантинович] в госпитале? Удивителен эпизод с Валенти�
ною [Дутко]. Всё это печально! Может быть, были и какие�нибудь иные причины?» 
(15 октября 1944). 

«Неужели отсутствие ответов нужно объяснить беспорядком? А между тем 
обстоятельства всё усложняются, и Вы, наверное, это чуете. Вот уже и снег на го�
рах. Пока что осень гораздо холоднее прошлого года. По утрам 44 [градуса]. Ещё одна 
военная зима – эта уже последняя. Валентина [Дутко] пишет, что её муж 
[П.М. Дутко] будет заходить к Б[орису] К[онстантиновичу] и сообщать о здоровье. 
Спасибо за это внимание. Бедная Валентина, у ней самой столько тяжёлых пережи�
ваний!» (1 ноября 1944). 

«Валентина пишет, что Б[орису] К[онстантиновичу] стало настолько лучше, 
что его перевезли домой. Спасибо ей. Кем служит её муж? Может быть, и ещё будут 
вести от Б[ориса] К[онстантиновича]? Я писал ему ещё два раза, но ответа не было. 
Впрочем, и телеграмма и письмо Грабарю тоже без отклика. Пора нам научиться 
терпению. Будем помнить, что у наших корреспондентов имеются свои причины» 
(15 ноября 1944). 

«К сожалению, энигма о Б[орисе] К[онстантиновиче] разрешилась печально. 
9 марта от Татьяны Григорьевны [Рерих] получилась из Москвы телеграмма: Борис 
тяжко болен, находится в госпитале. Телеграмма шла одни сутки. Сейчас же мы те�
леграфировали. Вероятно, положение критическое» (15 марта 1945). 

«Опасаемся, дойдёт ли наша телеграмма жене Б[ориса] К[онстантиновича]. Дело в 
том, что через четыре дня с нас запросили копию этой депеши, – не значит ли сие, что 
где�то она заблудилась? Ведь этак мы не получим дальнейших сведений о Б[орисе] К[он�
стантиновиче]?! Странно, очень странно, напишите им открытку» (1 апреля 1945). 

Буквально через две недели: 

«О болезни Б[ориса] К[онстантиновича] получена ещё одна нерадостная теле�
грамма: «Борис опасно болен мозговой болезнью. Если течение болезни позволит, наде�
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юсь через один�два месяца перевезти его домой из госпиталя». Кто мог думать, что 
именно мозговая болезнь приключится, а мы думали о почках – он ими с детства болел. 
А выходит – мозг; видно, трудна была жизнь. И вполне ли поправится? Если вообще 
оправится. Думали, почему они не пишут, а где тут писать, верно, не до писем было. 
Может быть, Д[утко] узнает ещё какие�нибудь подробности – будем признательны» 
(15 апреля 1945). 

И вот самые печальные строки из «Листов дневника» от 17 мая 1945 г. Назва%
ние письма «Борис»: 

«Дорогая Татьяна Григорьевна! Грустную весть сообщили Вы нам. Печально и за 
милого, любимого Борю и за него как отличного деятеля�строителя. Мало кто оста�
ётся из этой хорошей группы. И Боря и я ещё так недавно мечтали опять порабо�
тать вместе, и вот судьба решила иначе. 

Сохраните все памятки и сообщите нам в случае переезда. К сожалению, почта 
очень медленна, а телеграмма Ваша дошла с большим опозданием. Когда будете пи�
сать, лучше пошлите копию и на имя Зинаиды Григорьевны [Фосдик] – кто знает, 
какая весточка скорее дойдет. Так хочется нам знать все подробности болезни и всех 
обстоятельств. 

Последнее письмо Борино было от 8 Декабря 1942�го, и оно предполагало скорое 
продолжение (он шёл в Комитет по делам искусства). С тех пор все вести прерва�
лись – словно бы что�то случилось. Между тем 24 Апреля 1944�го Грабарь прислал 
хорошее письмо через наше посольство в Вашингтоне. Затем ВОКС писал Зинаиде 
Григорьевне о том, что московские художники пишут мне коллективное письмо. Мо�
жет быть, оно в пути или пропало – так трудны сообщения. Но всё же письма от 
ВОКС сравнительно быстро доходят до Зинаиды Григорьевны – значит, та линия 
как будто благополучнее. Поэтому и это письмо посылаю Вам и прямо, и через Зи�
наиду Григорьевну. 

Вы чуете, как нам хочется знать всё касаемое Бори, его работ, его болезни. И 
Елена Ивановна, и Юрий, и Святослав всегда так любили Борю и ждут Ваших сведе�
ний. Что Щусев? Что Бабенчиков? Кто был близок к Боре? Неужели голодовки ото�
звались на болезни мозга? Или как�то иначе зародилось заболевание? Теперь и болез�
ни�то особенные. Обо всём, что вместится в письмо, напишите. Хоть и долго пойдёт 
оно, но всё же будем уверены, что оно где�то плывёт. Шлём Вам наши сердечные 
мысли и будем ждать. Искренно с Вами». 

В каждом последующем письме американским сотрудникам Николай Констан%
тинович горестно сетует о смерти брата. 

«Дошла из Москвы запоздалая, грустная телеграмма – Б[орис] К[онстантино�
вич] перешёл в лучший мир. Хотя мы после вести о тяжкой мозговой болезни имели 
мало надежды, но всё же печально, что не исполнилось его последнее желание ещё по�
работать вместе. Где останется архив? Посылаю Вам копию нашего письма, пожа�
луйста, перешлите Татьяне Григорьевне. Из ВОКСа Вы получаете сравнительно 
благополучно и быстро. Может быть, Ваша линия лучше. ТАСС недоумевает, куда 
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деваются все мои статьи, им пересылаемые. Ни ответа, ни привета! А вернее всего – 
просто неразбериха» (1 июня 1945). 

«Вот какие дела – сейчас из Москвы дошла телеграмма от Татьяны Григорьев�
ны: “Детали болезни слишком трагичны для меня, простите молчание. Не приедет ли 
кто�либо?” Может быть, Д[утко] узнает, в чём дело? Очевидно, там что�то очень 
грустное» (15 июля 1945). 

Из деликатности не станем обсуждать, как переживал художник смерть Бориса, 
который был младше его на одиннадцать лет, был и братом, и сыном. Мне кажется, 
что это самая большая потеря в жизни Н.К. Рериха. 18 мая 1945 г. он пишет о ней 
своему коллеге и другу Игорю Грабарю: 

«Пишут из Америки, что Анисфельд и Бенуа умерли. А теперь пришла к нам те�
леграмма из Москвы, что 4 мая мой брат Борис скончался. Думаю, много кто ушёл за 
эти трудные годы». 

Н.К. Рерих беспокоился о судьбе семейного архива, который хранился у Бори%
са. Он так тяжело переживал смерть брата, что смог пошутить только спустя полго%
да. Примечательно, что это светлое воспоминание связано с Украиной: 

«Улыбнёмся к Новому Году. На днях поминали мы лондонскую легенду о том, что 
я не Рерих, а Адашев. И такая чепуха ползала по миру. Забавно, чего только не быва�
ло! Ещё в студенческие годы пришлось ставить живые картины на кавказском вечере. 
Понравились. Подходит Блох из “Новостей”: “Вы ведь кавказец?” – “Нет, я – питер�
ский”. – “Ну, я всё�таки напишу, что вы кавказец, картины�то очень хороши”. Через 
год с Микешиным ставили картины на украинском балу в Дворянском Собрании. 
Опять вышло, и на этот раз газеты назвали меня Украинцем. Вот вам и биография! 
Впрочем, мы были и ещё Украинцами, когда у нас собиралось “нелегальное” общество 
имени Шевченко. Дид Мордовцев и прочие щирые, добрые люди. Живы ли? Тут же 
Микешин зарисовал председательствовавшего моего отца, и все подписались. Этот 
лист должен быть в моём архиве у Б[ориса] К[онстантиновича] – если архив вообще 
существует. Странно, о последних днях Б[ориса] К[онстантиновича] мы так и не 
имеем сведений. Даже неправдоподобно» (1 января 1946). 

Ещё одно упоминание об архиве Рерихов у Бориса Константиновича: 

«Спрашиваете о ранних встречах и впечатлениях. Памятки о них были в нашем 
архиве, и Б[орис] К[онстантинович] перевёз его в Москву. Не знаем, полностью или 
частично. А теперь с кончиною Бориса кто знает, где и как? Вдова его почему�то не 
отвечает» (24 января 1946). 

Основные сведения о Борисе Константиновиче пришли от М.В. Бабенчикова, 
которому Н.К. Рерих отвечал 6 июля 1946 г.: 

«Сейчас через Америку долетела к нам Ваша сердечная весть. Хотя письмо Ва�
ше полно горестных сведений, но рады мы слышать от Вас. Бедный Боря! Последнее 
его письмо было от 8 Декабря 1942�го. Он собирался идти на другой день в Комитет 
по делам искусства – Вы ведь знаете, как он радовался поработать вместе… И это 
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было его последнее письмо. Ничего более, даже о смерти сестры он не известил. Впро�
чем, может быть, письма его не доходили, мы привыкли к странностям почты – мно�
гое пропадало. Неужели уже с 1942�го Боря заболел? Как хотели мы все его повидать 
и поработать во славу искусства! Бедная и Татьяна Григорьевна! Мы не могли при�
думать, отчего она замолчала? А она болела и сейчас больна – скажите ей наше са�
мое душевное сочувствие. Известите, как теперь её здоровье». 

И, наконец: 

«Святослав переслал из Бомбея посланные Т[атьяной] Г[ригорьевной] фотогра�
фии Б[ориса] К[онстантиновича] – как изменился бедняга! Видно, тяжкая была 
жизнь, – жалеем его все мы и сердечно поминаем» (1 февраля 1947). 

Где бы ни встречались упоминания о Борисе Константиновиче, везде имеются 
свидетельства его особой порядочности и удивительного обаяния. Его любили все. 
Когда мне посчастливилось в мае 1987 г. в Москве почти два часа беседовать со 
Святославом Николаевичем Рерихом, то он, внимательно выслушав о свидетельст%
вах творческого пути его дяди на Украине, стал подробно расспрашивать обо всём, 
что удалось мне выяснить, приговаривая: «Как это трогательно и важно». Он гово%
рил о той любви, которую вызывал Борис Константинович у всех членов семьи, 
особенно у его родителей. 

Беспокойство Н.К. Рериха о судьбе архива вполне оправдано. Архив был не%
обычайно ценный. В нём, кроме ценнейших рукописей и бумаг ещё ХІХ в., было 
много работ Николая и Бориса Рерихов. Третьяковская галерея очень заинтересо%
валась ими, в том числе альбомами периода Школы Общества поощрения худо%
жеств с рисунками, эскизами, портретами друзей. Кое%что у вдовы Б.К. Рериха при%
обрёл известный киевский искусствовед Б. Бутник%Северский. Всё, что он купил у 
Татьяны Григорьевны, было привезено в Киев, и до сих пор находится в целости и 
сохранности. Я смог поработать с этими материалами. Неоднократно упоминаемый 
Николаем Рерихом карандашный портрет К.Ф. Рериха работы Михаила Микеши%
на – среди них. Он был куплен за триста рублей в 1946 г. По тем ценам – это полто%
ры буханки хлеба на чёрном рынке… 

После трагической и несколько таинственной смерти Татьяны Григорьевны 
значительная часть работ Рерихов попала в коллекцию её лечащего врача С.А. Му%
хина, а уже от него – в Горловку, в местный музей. Тут и общие работы братьев Ре%
рихов для молельни Лившиц в городе Ницце. Знаменательно, что самая крупная их 
совместная работа осталась на нашей земле. Она символизирует творческое сотруд%
ничество и содружество братьев. Именно содружество – столь любимое и часто по%
вторяемое Николаем Константиновичем слово. 

ГРАНДИОЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОДНОГО ИНТЕРВЬЮ 

В 120 километрах от Киева в селе Пархомовка Володарского района Киевской 
области стоит одно из лучших произведений мирового зодчества – Покровская цер%
ковь (архитектор В.А. Покровский). Храм высотой 50 метров, вмещающий 2000 
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прихожан, украшен мозаиками В.А. Фролова по эскизам Н.К. Рериха. Одна из них – 
«Покров Богородицы» (1906) – самая крупная на Украине (6 на 4 метра). 

Когда двадцать лет тому назад я впервые привёз экскурсантов в Пархомовку, 
моё первое впечатление от Покровской церкви было одновременно восторженным и 
удручающим. Толстый слой голубиного помёта и всеобъемлющее, могучее очарова%
ние архитектуры и великолепие мозаик. Я навсегда стал рабом, нет, рыцарем этого 
святого, полного особой духовной силы места. 

Храм стал частью моей жизни, и уже два десятилетия я повсюду ищу любые, 
мельчайшие сведения о нём, о его создателях, о людях, в чью жизнь он так же вошёл, 
как и в мою. В издательстве «Техника» вышла моя книга о храме. 

Известно, что любой храм становится жизненно важной частью своего края, 
одухотворяет его. Сколько можно привести примеров того, как даже после уничто%
жения храма люди по%прежнему приезжают отмечать на его место праздник, в честь 
которого он был освящён… И Пархомовская церковь стала неотъемлемой частью 
местной духовной культуры, хотя с годами состояние церкви ухудшилось до ката%
строфического. Незначительные средства Министерства культуры позволяли про%
водить лишь работы по перекрытию крыши, а на зияющие дыры в стенах, проделан%
ные дождевой водой и химикатами, средств уже не хватало. К тому же в село вела 
никудышная булыжная дорога, переходящая в грунтовку. 

Переломный момент в истории храма произошёл в мае 1987 г. Это произошло 
вскоре после того, как газета «Правда» опубликовала следующее сообщение: 

«14 мая М.С. Горбачев и Р.М. Горбачева имели дружескую встречу с известным 
художником и видным общественным деятелем, почётным членом Академии худо�
жеств СССР С.Н. Рерихом и его супругой Девикой Рани». 

В понедельник с утра в Центральном комитете Компартии Украины раздался 
звонок из Москвы: «Что у Вас происходит в Пархомовке? Туда собирается Раиса 
Максимовна вместе с Рерихом. Примите меры, чтобы всё было в порядке!». 

Так в ЦК КПУ узнали о Пархомовке. Определив местонахождение села, куда 
намеревается отправиться первая леди СССР с индийскими друзьями, начали по%
степенно выяснять все подробности. Уже в среду меня вызвали к заместителю пред%
седателя Совмина Украины товарищу Орлик, которая очень любезно меня встрети%
ла, благодарила за предоставленные материалы в виде текста экскурсии и моих ста%
тей в журналах и газетах. На этой встрече и прояснилось, чем был вызван такой вне%
запный интерес к моим исследованиям со стороны высших чинов Украины. 

Дело в том, что 14 мая 1987 г. я тоже был в Москве, куда приехал специально 
для встречи со С.Н. Рерихом. Она произошла в 10 утра. Кроме меня со Святославом 
Николаевичем беседовал Б.А. Смирнов%Русецкий, известный художник, ученик 
Н.К. Рериха и друг его брата Б.К. Рериха и детей Юрия и Святослава, отсидевший 
за свои эстетические привязанности более 10 лет в лагерях. Нашу встречу снимал 
высоко профессиональный фотограф Юрий Бусленко, чья съёмка Пархомовского 
храма до сих пор остаётся непревзойдённой. Во время беседы я спрашивал о связях 
Рерихов с Украиной, о Б.К. Рерихе, родном дяде Святослава Николаевича, а также 
обо всём, что связано с Пархомовкой. 
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В.А. Фролов. Мозаика «Покров Богородицы», выполненная по эскизам Н.К. Рериха в 1906 г. 
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Святослав Николаевич был очень любезен, подробно отвечал на все вопросы, 
был растроган такой памятью о его горячо любимом дяде. Его удивила и взволнова%
ла известность Покровской церкви и судьба рериховских мозаик. Он сообщил, что в 
конце жизни Н.К. Рерих был уверен, что мозаики в Пархомовке погибли. И как же 
обрадовался его сын, узнав, что они целы! Прощаясь, Святослав Николаевич побла%
годарил за все публикации о Покровской церкви и её фотографии, и сказал: «Будем 
делать всё, чтобы сберечь Пархомовку». Уходя от этого необыкновенного чело%
века и его красавицы%супруги, я узнал, что вскоре состоится их встреча с главой на%
шего государства. А на следующее утро они улетели из Москвы в Женеву. 

Оказывается, находясь под впечатлением от нашей беседы о Пархомовке, Свя%
тослав Николаевич рассказал Горбачёвым в Кремле об удивительной украинской 
церкви, которую так замечательно украсил его отец. Р.М. Горбачёва предложила: 
«Святослав Николаевич, давайте съездим, посмотрим Пархомовку». Художник от%
ветил: «Хорошо», – имея в виду следующий визит в СССР. Поговорили и тут же за%
были. Но всё фиксировалось. И были приняты меры по подготовке встречи имени%
тых гостей. 

Ровно через неделю, подъезжая к селу, я почувствовал, что что%то происходит. 
Приблизившись к храму, не поверил своим глазам: к нему направлялись машины с 
кирпичом, суетились десятки рабочих, воздвигали леса, подъёмный кран, уполно%
моченные с папками под мышкой сновали по теперь уже строительной площадке. 
Настолько это было неожиданно, что вызвало некоторую растерянность. 

Вот что мне рассказал председатель местного сельсовета И.А. Оноприенко: 
«Вчера, в пятницу, с утра в село понаехало милиции и ответственных работников. 
Над селом всё время кружил вертолёт. Где%то в середине дня множество правитель%
ственных машин, составляющих бесконечный кортеж, соблюдая субординацию, 
подъехали к храму. Из машин вышел второй секретарь ЦК КПУ товарищ Ельченко 
(В.В. Щербицкий был болен), секретарь Киевского обкома партии товарищ Ревен%
ко, и т. д. и т. п. Все они вместе, но строго по рангу, зашли в храм. И он им понравил%
ся! Было принято решение немедленно его отреставрировать, не считаясь ни с ка%
кими затратами. Школу, которую должны были соорудить в непосредственной бли%
зости от церкви, решили перенести в другое место, а также создать культурно%про%
светительский центр, благоустроить село, немедленно уложить асфальтированную 
дорогу, очистить пруд и провести ряд других мероприятий». 

В самом храме планировалось устроить концертный зал, а чтобы алтарь не засло%
нял выступающих, он, по плану, должен был раздвигаться на колесиках. По таким 
предложениям от высоких чинов можно было судить, что многие из них не бывали в 
храме с далёкого детства и вообще смутно представляли себе его назначение. Но, тем 
не менее, любили всё грандиозное, каковой и являлась Покровская церковь. 

Меня это всё касалось непосредственно, так как вовлечение в дело столь влия%
тельных особ в столь необычной для них ипостаси могло закончиться для меня 
весьма печально, приди они в раздражение или завершись всё неудачно. Но, слава 
Богу, пронесло! 
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Для храма началось время стремительного восстановления. Несколько дней – и 
дорогу заасфальтировали; свернули строительство школы и в короткое время воз%
вели её в другом, более подходящем месте и по лучшему проекту. Восстановили ра%
зобранную ещё в довоенные времена ограду храма, соблюдая стиль, присущий По%
кровскому храму. 

Но Р.М. Горбачёва всё не ехала. Выяснилось, что и Рерих тоже «где%то очень 
далеко». Причём для руководства Рерих, чьи мозаики украшали Пархомовку, и Ре%
рих, встречавшийся с М.С. Горбачёвым, был одно лицо. 

Так что в 1987 г. работы, как стремительно начались, так же резко и закончи%
лись. Все строители быстро уехали, даже не сняв леса, они стояли довольно долго, и 
ржавчина стекала вместе с водой на резной портал безукоризненно белого цвета из 
итальянского мрамора, с выполненными в древнерусском стиле надписями… 

Не нашлось мастеров для возобновления утраченных деталей сохранившихся 
иконостасов, деталей намогильной мраморной плиты В.Ф. Голубева; не была дове%
дена до конца реставрация, а затем и консервация сильно повреждённой мозаики 
«Спас Нерукотворный», некоторых декоративных элементов фасада. По сей день 
нет никому дела до дома священника, ныне полуразрушенного. 

В церкви возобновлена служба, и возвышается этот храм сегодня гордо и неко%
лебимо, как победитель, витязь Киевской Руси, выстоявший несколько десятилетий 
и не погибший, как многие, не менее достойные. Не изменил своей натуре – архи%
тектуре. Не предал своих хозяев, своих основателей, своих почитателей, которых, не 
смотря ни на что, становится всё больше и больше. Несёт гордо шлем%купол. Словно 
эпический герой, противостоял он невзгодам, войнам, разрушениям, развенчаниям 
кумиров и мифов. По нему стреляли, его жгли, засыпали внутри ядохимикатами, 
пытались унизить безразличием и забвением. Не получилось! Из всего он вышел 
победителем! Недаром вторая малая церковь%усыпальница, пристроенная к основ%
ному храму – единственная в мире в честь святого Виктора%мученика. 

Покровских церквей на Украине великое множество, они обязательно есть в 
каждом большом городе и часто даже в небольших городках и населённых пунктах. 
Мне кажется, что судьба украинца – искать защиты от многочисленных нашествий 
и притеснений. Поэтому накал исторических событий на украинской земле можно 
проследить по времени и месту строительства Покровских церквей. 

Каждый неравнодушный человек, входя в храм Покрова Пресвятой Богороди%
цы, должен сотворить молитву о защите нашей земли и её детей, стремящихся к све%
ту и радости, к светлому будущему, которые обязательно будут у нашей молодой 
державы, если мы все приложим к этому усилия! 
                                                 
1 Фосдик З.Г. Мои Учителя. Встречи с Рерихами. (По страницам дневника: 1922–1934). М.: Сфе-
ра,1998. С. 92–93. 
2 Лидия, родная сестра Н.К., Б.К. и В.К. Рерихов. 
3 Рерих Н.К. Археология. Кн. I: Материалы Императорской Археологической комиссии: 1892–
1918 // Петербургский Рериховский сборник. № 2–3. Самара, 1999. С. 188. 
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М.А. ИВАНОВ 
(Бологовский совхоз�колледж, Тверская область) 

ЗЯТЬЯ КНЯЗЯ П.А. ПУТЯТИНА 
У князя Павла Арсеньевича Путятина было четыре сына и две дочери. Сыновья 

Михаил, Павел, Арсений, Иван были от первого брака с Ольгой Ивановной Ша%
бельской. Двое из них умерли рано: Иван в пятилетнем возрасте от оспы, Арсений 
утонул в возрасте 23 лет. Два старших сына после Октябрьской революции жили во 
Франции. 

Первая жена П.А. Путятина умерла рано, и в 1882 г. он женился снова, на Евдо%
кии Васильевне Голенищевой%Кутузовой, которая до того состояла в браке с С.Н. Ми%
тусовым. От первого брака у Евдокии Васильевны был сын Степан Степанович Ми%
тусов, который жил в Бологом и в Санкт%Петербурге в семье Путятиных. От второго 
брака у П.А. Путятина было две дочери – Софья 1883 года рождения и Марианна 
1884 года рождения. Дочери князя были приняты фрейлинами ко двору императри%
цы. Они были вхожи в высшее светское общество, участвовали в придворных балах, 
вышли замуж за офицеров, дослужившихся до генеральского звания. 

Софья стала женой Дмитрия Николаевича Потоцкого (1880—1949), а Мариан%
на вышла замуж за Сергея Леонидовича Маркова (1878—1918), легендарного вое%
начальника Белой армии. До 1917 г. в жизни дочерей князя П.А. Путятина царило 
полное благополучие. Молодые Марковы жили на Кронверкском проспекте в до%
ме 79, а Потоцкие вместе с князем Путятиным – на Греческом проспекте в доме 
№ 6. Сын Путятина Павел Павлович жил на Миллионной улице всё в том же 
Санкт%Петербурге. В летнее время выезжали в Бологое. При необходимости попра%
вить здоровье, отдохнуть или попутешествовать отправлялись за границу. Вели 
оживлённую переписку, свидетельствующую о крепких семейных узах, следы кото%
рой сохранились в петербургских и провинциальных архивах1. 

До 1917 г. Путятины и их дети жили в полной материальной обеспеченности. С 
ними и их мнением считалось общество. Не были они обделены и вниманием Им%
ператорской семьи, дальними родственниками которой являлись (у них был общий 
корень в родословной, идущей от Рюрика). 
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Зятья князя П.А. Путятина верно служили царю, быстро и уверенно продвига%
лись по военной службе, отличались на фронте и получали награды и новые долж%
ности. Росли дети. Все были в почёте. 

В июне 1917 г. у князя П.А. Путятина сгорел усадебный дом в Бологом, он забо%
лел и окончательно поселился в Петербурге, поближе к врачам. Революционные со%

бытия в России не обошли сторо%
ной ни Марковых, ни Потоцких, ни 
Путятиных. Попав в жернова граж%
данской войны, зятья князя Путя%
тина стали в ряды противников но%
вого большевистского режима. При 
этом они защищали и себя, своё 
благополучие, свою собственность, 
свою власть. В конечном итоге ге%
нерал С.Л. Марков погиб в боях 
гражданской войны в 1918 г., а ге%
нерал Д.Н. Потоцкий в этом же го%
ду вместе с немецкими войсками 
уехал с Украины в Германию и жил 
до конца своих дней в эмиграции. 

Но познакомимся поближе с 
послужным списком и судьбой 
этих генералов Белой армии. 

Д.Н. Потоцкий, генерал%май%
ор, первый зять князя П.А. Путя%
тина, в 1900 г. закончил Пажеский 
корпус и был направлен хорунжим 
в Лейб%гвардии казачий Его Вели%
чества полк. В 1909 г. закончил 
Николаевскую академию Гене%
рального штаба, но вернулся к 
строевой службе и по Генерально%
му штабу не служил. В 1915 г. был 
назначен командиром 25%го Дон%
ского казачьего полка, направлен%
ного на фронт. Вскоре командир 
полка стал Георгиевским кавале%
ром. В 1916 г. Д.Н. Потоцкий уже 

имел звание генерал%майора и командовал бригадой 4%ой Донской казачьей диви%
зии. В начале ноября 1917 г. Д.Н. Потоцкий прибыл к А.М. Каледину на Дон и по%
лучил должность командующего Ростовским округом. В конце ноября 1917 г. после 
четырёхдневной осады Ростовского вокзала сдался военно%революционному коми%
тету и был отвезён на вспомогательное судно «Колхида», где был обменян на плен%

 
Княжны Путятины Софья (слева) и Марианна 

и Степан Митусов. Около 1895. Оригинал 
в Музее%институте семьи Рерихов, фонд МСССМ 
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ных матросов. В январе 1918 г. Д.Н. Потоцкий возглавил белый партизанский от%
ряд, но вскоре был разбит войсками Донского военно%революционного комитета 
под командованием Фёдора Подтелкова. Д.Н. Потоцкий вновь был взят под стражу 
и препровождён в Трубецкой бастион Петропавловской крепости в Петроград. 
Вскоре ему удалось бежать из крепости, и весной 1918 г. он пробрался к немцам в 
Киев. Командующий Добровольческой армии назначает его представителем компа%
нии по вопросу о военнопленных. В конце 1918 г. он выехал с немцами в Берлин, где 
выполнял обязанности уполномоченного Красного Креста в Германии. В 1919 г. 
помогал отряду князя А.П. Ливена наладить систему пополнения армии Н.Н. Юде%
нича. В 1920 г. Д.Н. Потоцкого назначили военным агентом и представителем Глав%
нокомандующего русской армии в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в Бел%
граде. Был уволен с этого поста в ноябре 1923 г. П.Н. Врангелем за участие в рауте 
председателя Болгарского правительства Стамбульского. После этого Д.Н. Потоц%
кий организовал частное общество «Техпомощь» по переселению русских с Балкан 
во Францию. Эта посредническая деятельность проводилась через контракты с 
французскими фирмами. В эти годы Д.Н. Потоцкий жил в Белграде. В тридцатых 
годах он уехал во Францию, а затем переехал в США. Д.Н. Потоцкий – автор статьи 
«Перед занятием Риги», напечатанной в сборнике «Белое дело» (Берлин, 1927. 
Т. III). Скончался генерал Д.Н. Потоцкий в Нью%Йорке в 1949 г. 

Князь П.А. Путятин любил своего зятя и доверял ему. В 1912 г. он поручил ему 
проведение операций по продаже своего недвижимого имущества. У Потоцкого бы%
ло две дочери – Софья и Марина. Марина вышла замуж за американца голландско%
го происхождения, финансиста Марка Лос%Туккера и имела от него трёх сыновей. 
Старший сын, Марк, лётчик, погиб в корейскую войну, младший – Жоржик умер от 
белокровия, средний – Стеббин, музыкант%композитор, возможно, ещё жив. Софья 
была замужем за швейцарским подданным в США, Сант%Гали. 

Брат Д.Н. Потоцкого, Сергей Николаевич Потоцкий (1877—1954) – генерал%
майор Генштаба, также участник Белого движения на юге России. Окончил Паже%
ский корпус и академию Генштаба. В 1914 г. был военным атташе России в Бельгии 
и Нидерландах. С 1922 г. – председатель Офицерского (Белого) союза в Копенгаге%
не при Датском обществе Красного Креста. Скончался в Копенгагене в 1954 г., где и 
похоронен. 

Мужем младшей дочери князя П.А. Путятина Марианны был легендарный ге%
нерал Белой гвардии С.Л. Марков. Он окончил 1%ый Московский кадетский корпус 
и Константиновское артиллерийское училище, а в 1904 г. – Николаевскую акаде%
мию Генерального штаба. Участвовал в войне с Японией, затем проходил службу на 
младших офицерских должностях в Генеральном штабе Варшавского военного ок%
руга и в Главном управлении Генерального штаба. В 1911–1914 гг. работал препода%
вателем Николаевской академии. С декабря 1914 г. подполковник С.Л. Марков – 
начальник штаба 4%ой стрелковой бригады, а в 1915 г. был назначен начальником 
штаба 4%й («железной») дивизии генерала А.И. Деникина на Австрийском фронте. 
Георгиевский кавалер, награждён также орденом Святого Владимира 4%ой степени с 
мечами и бантом, именным оружием. В декабре 1915 г. С.Л. Марков уже имел зва%
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ние генерал%майора и служил генералом для поручений при командующем 10%ой 
армии. После февральской революции 1917 г. он занимал должность генерал%квар%
тирмейстера Ставки начальника штаба Западного и Юго%Западного фронтов, полу%
чил звание генерал%лейтенанта. Вместе с А.И. Деникиным С.Л. Марков был аресто%
ван по «делу Л.Г. Корнилова» и заключён в Быховскую тюрьму. Бежал и появился 
на Дону 19 ноября 1917 г. Участвовал в создании Добровольческой армии. Некото%
рое время являлся начальником штаба этой армии. Во время 1%го Кубанского похо%
да генерал С.Л. Марков командовал 1%ым офицерским полком, затем 1%ой бригадой 
и 1%ой дивизией. Он проявлял беспримерную храбрость, шёл в атаку впереди полка, 
увлекая за собой остальных. 9 февраля – 23 апреля 1918 г. полк совершил подвиг, 
который вошёл в историю гражданской войны как «Ледяной» поход. Вот как пишет 
об этом походе на Ново%Дмитриевскую станицу Р.Б. Гуль в сборнике «Белое дви%
жение» (М., 1990): 

«…Снег, ночь, ветер. Промокшие до нитки офицеры уткнулись в реку. Замялись. 
Но медлить нельзя – проигрывается дело. А на реке ледяная кора. “Полк, вперёд!” – 
командует Марков и первым шагает вброд. Высоко над головою держа винтовки, 
офицеры перешли ледяную реку, сходу взяли станицу и много пленных. Назавтра по�
весили семь комиссаров…». 

Очевидцы тех военных лет характеризуют генерала С.Л. Маркова как храброго, 
волевого, решительного, но в то же время и безжалостного человека. Р.Б. Гуль запи%
сывает в Ростове: «Из угла в угол быстро бегает нервный худой Марков». В Коре%
новске: «Выходит на крыльцо Марков, в жёлтой куртке по колено, в большой те%
кинской папахе с нагайкой». При взятии станицы Дядьковской по его приказу без%
жалостно расстреляны из орудий прибывающие на станцию эшелоны красных. При 
отступлении С.Л. Марков кричал на начальника отделения госпиталя, сопровож%
давшего обоз с ранеными, из%за того, что тот не выполнил его приказ оставить в ста%
нице не 30, а 130 раненых… 

13 апреля 1918 г. под Екатеринодаром был убит генерал Л.Г. Корнилов. Коман%
дование принял А.И. Деникин. А 25 июня 1918 г. в бою у станции Шаблиевка был 
смертельно ранен и генерал С.Л. Марков. Его именем был назван 1%ый офицерский 
полк, развёрнутый потом в Марковскую дивизию. Марковские полки отличались 
отчаянной храбростью. Это были офицеры%смертники, у которых на карту была по%
ставлена сама жизнь. Другого выхода они не видели. Выбор уже был сделан. Мар%
ковцы носили специальную униформу: чёрная гимнастёрка, брюки и погоны укра%
шались белым кантом и просветом. Белый и чёрный цвет символизировали смерть 
и воскресение. Многие из них пали в боях, часть оказалась в эмиграции. 

Марианна, жена С.Л. Маркова, вместе с сыном Леонидом и дочерью Ма%
рианной эмигрировала в Бельгию. В 1920%е гг. к ней переехала её мать – княгиня 
Е.В. Путятина. Через год княгиня ослепла и доживала свой век в богадельне. 

О судьбе сына и дочери Марковых известно очень мало. В черновых записях 
Е.И. Рерих есть упоминание о том, что Марианна Сергеевна Маркова вышла замуж 
за своего троюродного брата (по материнской линии) – Чебыкина. 
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Так сложилась судьба зятьёв князя П.А. Путятина – генералов Белой армии 
Д.Н. Потоцкого и С.Л. Маркова. 
                                                 
1 25 сентября 1908 г. письмо князю П.А. Путятину от сына Павла: «…Милый дорогой папочка, 
повидал Сашу Зелёного [Имеется в виду Александр Зелёный, брат жены князя Павла Павловича 
Путятина. – М. А.], который уехал в плавание…». 31 декабря 1908 г. Софью Павловну Потоцкую 
родственники поздравляют с Новым Годом. В 1912 г. эта же Софья Павловна сообщает родите-
лям, что они доехали до Санкт-Петербурга хорошо. Дома встречали её с розами. «…Съездили к 
свояченице. Целую своих крошек, папочку…». 13 марта 1913 г. – письмо князю П.А. Путятину от 
супруги Евдокии Васильевны из Италии: «Дорогой Павлуша! Спасибо, родной мой, за письмо, 
какое это утешение для нас. Слава Богу, что Кате [Имеется в виду Екатерина Филипповна Миту-
сова, жена С.С. Митусова. – М. А.] лучше. Меня это очень тревожило… Скажи Серёже [Имеется в 
виду Сергей Леонидович Марков. – М. А.], что я и Мира [Имеется в виду Марианна Маркова, рож-
дённая княжна Путятина, младшая дочь П.А. и Е.В. Путятиных. – М. А.] деньги благополучно по-
лучили. Напиши мне что-нибудь про Стёпу [Имеется в виду Степан Степанович Митусов, сын 
княгини Е.В. Путятиной от первого брака. – М. А.], тоска ничего не слышать о нём и его семье, 
ведь мне он тоже дорог. Что Мима, что Нока [Имеются в виду Марина и Софья, дети сводной се-
стры С.С. Митусова С.Н. Потоцкой, жены Д.Н. Потоцкого, рождённой княжны Путятиной, стар-

 
Дети Марковых Марианна (слева) и Леонид в бологовском имении князя П.А. Путятина 

1910%е. Оригинал в Музее%институте семьи Рерихов, фонд МСССМ 
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шей дочери П.А. и Е.В. Путятиных. – М. А.], был ли ты на концерте?.. Всех люблю, всех хотела бы 
видеть около себя. Целую тебя и Соню, и деток, и Катю крепко. Твоя жена и друг Е. Путятина». 
14 апреля 1913 г. Вышневолоцкий купец П.Н. Малыгин поздравляет Путятиных с Пасхой. 12 ян-
варя 1914 г. датировано письмо княгине Е.В. Путятиной в Санкт-Петербург от невестки Анаста-
сии Голенищевой-Кутузовой: «…Мы с мужем [Имеется в виду Василий Васильевич Голенищев-
Кутузов, женатый на Анастасии Васильевне Себряковой. – М. А.] крепко целуем тебя и Катю 
[Имеется в виду Екатерина Васильевна Шапошникова, мать Е.И. Рерих, рождённая Голенищева-
Кутузова, сестра Василия Васильевича Голенищева-Кутузова и княгини Е.В. Путятиной. – М. А.]. 
Князю Путятину и всей молодёжи привет». И вот уже 18 ноября 1916 г. старший сын князя, Ми-
хаил Павлович Путятин шлёт отцу в Санкт-Петербург телеграмму: «Всё благополучно. Служба 
требует быть ближе это время». 

Н.Н. САФОНОВА 
(Главная Пулковская астрономическая обсерватория РАН, г. Санкт�Петербург) 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ, 
ПРОФЕССОРЕ НИКОЛАЕ НИКИФОРОВИЧЕ ПАВЛОВЕ 
В семейной жизни папа был замечательно доброжелательным и мягким чело%

веком. С 1945 по 1953 г. мы жили на Васильевском острове в коммунальной кварти%
ре. Дом наш стоял на углу набережной Лейтенанта Шмидта и 7%ой линии. Каждое 
воскресенье мы с папой, а иногда к нам присоединялась и мама, ходили в музеи, а 
затем обедали в городе. С папой было очень интересно ходить по Эрмитажу, по Рус%
скому музею, так как он великолепно знал Российскую и Всемирную историю. Он 
помнил факты из жизни всех русских царей, а также всех известных полководцев. 
Он рассказывал мне и об античности, о Древнем Риме, о Карфагене. 

Во все музеи мы ходили из дома пешком, и по дороге папа знакомил меня с ар%
хитектурой Ленинграда: с его дворцами, мостами, садами. Часто мы бывали и в дру%
гих музеях – Зоологическом, Этнографическом, Морском, в Кунсткамере, в Музее 
обороны Ленинграда. И все эти походы сопровождались интереснейшими рассказа%
ми папы – эрудиция его в области истории, культуры и науки была огромна. 

*   *   * 

Мне хочется рассказать об одном важном событии из жизни моей семьи. У мамы, 
была сестра%близнец – Надежда Александровна. В 1937 г. арестовали Георгия Рома%
новича Фёдорова, её мужа, геодезиста, военного инженера 1%го ранга, сподвижника 
М.Н. Тухачевского. Вскоре арестовали и саму Надежду Александровну. 

Георгия Романовича расстреляли в 1941 г., а Надежду Александровну после го%
да тюрьмы отправили на поселение в город Енисейск вместе с дочерью Ириной. На%
чиная с этого момента, отец высылал деньги моей тётушке всё время вплоть до её 
реабилитации в 1956 г. Деньги отправлялись даже из блокадного Ленинграда. Это я 
узнала недавно из переписки моих родителей и тёти Нади. 
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В 1946 г. Надежде Александровне было разрешено проживание в других горо%
дах, и тут же папа организовал её переезд к нам, в Ленинград, на Васильевский ост%
ров, где она и жила с нами в коммунальной квартире с 1946 по 1948 г. 

В 1948 г. дочке тети Нади, Ирине, дали комнатушку в Чухлинке, в Москве, где 
и воссоединились мать с дочерью, но 
материальная помощь продолжала 
ежемесячно поступать от моего отца 
вплоть до 1956 г., когда тётю Надю 
реабилитировали, выдали ей большую 
сумму денег и назначили приличную 
пенсию. Тогда Надежда Александров%
на сама отказалась от помощи моих 
родителей. 

Несмотря на то, что отец никогда 
не курил, совершенно не интересовал%
ся алкоголем и постоянно много рабо%
тал, он был очень гостеприимным хо%
зяином, всегда со вниманием выслу%
шивал гостей и сам любил рассказать 
занимательную историю. Отличала 
папу и большая скромность в потреб%
ностях: в еде, в одежде. Вместе с тем 
он всегда был добр к своим внукам: 
дарил им много полезных подарков: 
конструкторы, хорошие книги. Он 
проводил с ними много времени, во%
зил их гулять в парки Пушкина и 
Павловска. 

*   *   * 

Когда мои родители поженились, 
у мамы было два сына от первого бра%
ка. Старшему – Григорию исполнился 
21 год, а младшему – Олегу 10 лет. Его 
папа сразу же усыновил и дал свою 
фамилию. Потом он всегда заботился 
не только о моих братьях, но и об их 
детях. 

Мама и папа прожили жизнь, на%
полненную любовью и нежной преданностью друг другу. Каждый вечер они раскла%
дывали пасьянсы и беседовали. Это было священное время: ни я, ни мои дети не 
смели заходить в комнату и нарушать их каждодневное уединение. Мама и папа бы%

 
Николай Никифорович Павлов, 

лауреат Государственной премии СССР, 
доктор физико%математических наук, 

профессор, заведующий отделом Службы 
времени Главной Пулковской астрономической 

обсерватории АН СССР. 1954 
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ли близки и духовно, и душевно – оба верующие люди, с огромным запасом любви к 
миру. 

Здесь ещё хочется рассказать об одном удивительном случае. Мой дедушка, 
Никифор Демьянович (папин отец), был в Пулковской обсерватории незадолго до 
своей смерти. В Пулково был концерт, и на нём пела моя мама. Никифор Демьяно%
вич сидел рядом с Александром Александровичем Кондратьевым (отцом мамы) и 

сказал ему: «Вот на ком я хотел бы видеть женатым моего сына». К счастью для ме%
ня это так и случилось. 

*   *   * 

Папа великолепно играл в шахматы, даже был чемпионом Сибири, но прекра%
тил сознательно это занятие. На мой вопрос: «Почему?», – ответил: «Это требует 
много времени и сил, а я хочу всё отдать науке». 

 
Положение планет Павлов, Пулково и Петрополитана в день семинара 

Главной Пулковской астрономической обсерватории РАН, 
посвящённого 100%летию Н.Н. Павлова 

Распечатали 25 октября 2002 г. Е.С. Никонова и С.С. Смирнов 
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*   *   * 

Когда на свет появился первый папин правнук, и его привезли к нам на лето, 
ребёнок часто проявлял свой нрав мощным рёвом, на что папа с нежной улыбкой 
говорил: «Какой прелестный мальчик, а я чувствую себя эдаким Мафусаилом». 

Я прожила с папой 45 лет и могу сказать, что человека, подобного ему, не встре%
чала. Понимаю, что все люди по%своему особенные, но он был, как чистый горный 
родник, и я благодарна судьбе, пославшей мне такого отца. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

С.А. ПАВЛОВА (КОНДРАТЬЕВА) 

ПИСЬМА С.А. КОНДРАТЬЕВУ 
В МОСКВУ ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

Эти выписки я посвящаю своей дочери, 
Надежде Николаевне Сафоновой. 

С.А. Павлова. 20 октября 1957 года 

ЯНВАРЬ 1942 Г. 

Поднимаясь по лестнице, знала, что застану одну и ту же картину: большая 
комната, тонущая в полумраке ранних январских сумерек. У окна в глубоком кожа%
ном кресле сидит Коля1: на нём зимнее пальто, меховая шапка, валенки, на руках 
перчатки с отрезанными пальцами. На всех пальцах между суставами глубокие сса%
дины с запёкшейся кровью: это сделалось у него от постоянной низкой температуры 
в комнате. На коленях лежит папка с его последним незаконченным трудом. 

Он работает, работает с утра и до вечера изо дня в день. Лицо восковое, пунцо%
вый рот, обтянутые скулы, вытаращенные лихорадочные глубоко запавшие глаза, 
глухой голос: «Слава Богу, пришла!». 

Рядом на низкой тахте сидят дети. Надя2 одета во фланелевое платьице, вяза%
ную кофточку, шерстяные чулки и плотно обвязана оренбургским платком. Ма%
ленькие ручки распухли, как подушки, щёчки и нос сине%багровые: «Мама, дай пи%
ли» (так она называла тогда хлеб). 

Олег3 в стёганом ватнике, валенках, в кожаных штанах. Худенькое личико про%
зрачно, под глазами синева, на макушке торчат волосы. 

Взгляд сосредоточенно направлен на сумку в моих руках, и первоначальное вы%
ражение апатии сменяется временным интересом. 

Спокойным острым взглядом осматриваю всех троих: кому сегодня в первую 
очередь нужна помощь, кто больше сдал. Потом даю Наде кусочек хлеба, чтобы за%
молчала, и начинаю тормошить Олега, так как апатия – одно из самых опасных со%
стояний. Бодрым голосом предлагаю ему затопить печурку: «Ведь мне надо ехать на 
Неву за водой, вернусь озябшая, мокрая. Потом согреем суп, будем чай пить». (Еду 
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оттягивала к вечеру, чтобы было легче уснуть). Надеваю короткую меховую куртку, 
прорезиненный передник, беру сани, ведро и скатываю по лестнице тяжёлый обле%
денелый бочонок, который, стоя в передней, никогда не оттаивал. 

Мороз, тишина, розовый закат. Трамвайные провода, погребённые под толстым 
слоем инея. Ни кошек, ни собак, ни птиц. Только ползущие люди с закопчёнными 
лицами и пламенеющими ртами. 

Вот и Нева: обледенелые, скользкие сходни, узкая глубокая прорубь; чтобы за%
черпнуть воды, приходится ложиться на лёд плашмя и с силой давить на ведро. Вы%
таскивать ещё тяжелее. В полном молчании поднимаются и спускаются по сходням 
люди. Никто никому не помогает. 

Чем ближе к дому, тем тяжелее: несмотря на большой мороз, валенки промок%
ли, верёвки от саней режут плечи. Подбадриваю себя всячески, мысленно пою лю%
бимые романсы. 

Дома топится печка, все трое около огня. Олег постелил на стол чистую ска%
терть. Раздеваюсь. Олег развешивает около печки мою промокшую одежду. Коля 
идёт в кухню ставить самовар. Не протестую, так как движение в небольшом коли%
честве ему необходимо. 

Вот все четверо за небольшим столом. Самый трудный для меня момент в тече%
ние дня: распределение еды. Меню одно и то же: жидкий дрожжевой суп с 25%ю 
граммами хлеба, на второе студень из столярного клея или сыромятных ремней и 
иногда лепешки из кофейной гущи, поджаренные на вазелине. 

Потом пьём чай. Коля не пьёт, боится жидкости, зато мы с Олегом глушим ста%
кан за стаканом. Олег убирает посуду, и теперь уже я иду в ледяную кухню ставить 
самовар, чтобы сделать Наде ванну для ножек. У неё тоже от холода на всех пальчи%
ках образовались язвы. 

Прохожу по темной бывшей столовой, где за шкафом уже третью неделю лежит 
мёртвая баба Настя. Останавливаюсь и прислушиваюсь: не шевельнётся ли внутри 
меня хоть малейшее ощущение трепета или волнения? Нет, ничего нет, полное рав%
нодушие. 

Маленькие окровавленные ножки с удовольствием плещутся в тёплой марган%
цовке. Заворачиваю дочку в чистую простынку, белый шерстяной платок и кладу в 
мою постель. Тихо лежит девочка между ледяными простынями и ждёт меня. 

Раздеваемся, все одеты в шёлковое бельё (профилактика от вшей, с которыми я 
так и не встретилась), и ложимся спать. Холодный комочек быстро подкатывается 
ко мне и приникает к груди. Начинаю считать: раз, два, три глотка. После двадцато%
го успокаиваюсь, значит на сегодня дочка будет сыта. 

После кормления есть хочется уже совершенно невыносимо. Кружится голова, 
поднимается тошнота, сон бежит прочь. Слышу по дыханию, что и Коля с Олегом не 
спят: тоже мучаются. Начинаю разрабатывать программу следующего дня. 

И потом, как навязчивая идея, приходила безумная мечта, не оставляющая ме%
ня в течение долгого времени, что откроется дверь и войдешь ты с Мелитиной4. 
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Первым засыпает Олег. Наконец, и меня охватывает дремота. Вдруг чувствую 
во рту кусок хлеба: это Коля оторвал часть от своего пайка и категорически шепчет, 
чтобы не услыхали дети: «Ты должна, ты обязана съесть!» 

Раннее утро, будит голод. Кормлю Надю грудью, лёжа в кровати, чтобы не сде%
лалось дурно, потом набрасываю шубу, надеваю валенки и иду в соседнюю комнату 
растопить печурку. Грею чайник и на вонючей тёмно%коричневой олифе жарю мик%
роскопические кусочки хлеба. Потом моюсь, одеваюсь, тщательно причёсываюсь 
перед зеркалом. 

Но бывали и другие утра… Когда Олег всовывал мои руки, отказывавшиеся 
подниматься, в рукава тёплой морской рубахи (подарок сына%моряка) и ласково, 
взволнованно, как взрослый, приговаривал, вытирая слёзы с моих щёк: «Это ничего, 
мама, это пройдёт, ты просто случайно ослабела». 

СМОЛЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ЯНВАРЬ 1942 Г. 

Хоронили мы бабу Настю так, как хоронили тогда всех: завернули в одеяло, об%
вязали верёвками, положили на две пары детских санок, скреплённых вместе, и 
ранним утром, ещё в потёмках, повезли с Марией Владимировной на Смоленское 
кладбище. 

Мороз был больше 30 градусов. Стыли лицо и руки, дыхание перехватывало. 
На кладбище нас встретила незабываемая картина: на фоне фиолетового рассветно%
го неба огромный экскаватор, похожий на гигантскую птицу, опуская и поднимая 
голову, выбрасывает груды земли, приготовляя глубокую траншею для тех, что ле%
жали на санях. 

На пригорке, окружённый костром в виде подковы из горящих гробов, отнятых 
у покойников, сидел бригадир, принимая похоронные свидетельства. Кругом в са%
мых разнообразных позах валялись трупы, выброшенные из гробов. 

Очередь с нагруженными саночками, извиваясь чёрной лентой, выползала да%
леко за пределы кладбища. 

Никто не плакал, никто не тосковал. 

КОНЕЦ ЯНВАРЯ 1942 Г. 

Далеко не каждые родители любят так своих детей, как любили Мессер с женой 
своего большого пойнтера Грааля. 

Слезы умиления выступали на глазах у Елизаветы Алексеевны, когда она смот%
рела на резвящуюся в траве собаку. Каждое воскресенье (в разрешённое время года) 
с немецкой аккуратностью Мессер с гордым и торжественным видом выходил с ме%
далистом Граалем на охоту. 

В январе 1942 г. они его съели. 
Мессер резал, а Елизавета Алексеевна держала. 
Собака была сильная, они не смогли с нею справиться одни и пригласили в по%

мощь Пименову, обещав ей за это кусок мяса. 
Но по окончании всей операции он выдали ей только кишки. 
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МАРТ 1942 Г. 

Пришла ко мне Ольга Васильевна – бледная, распухшая, оборванная. Очень 
уговаривала есть собак и особенно кошек. «Они такие вкусные! А из лапок и голо%
вок я делаю замечательный студень». 

Она же с возмущением рассказала мне сценку, происшедшую в столовой ста%
ционара Дома учёных: «Сидим мы за обедом, подали пирожки. Я взяла свой пиро%
жок и только поднесла его ко рту, как ваша родственница, жена Владимира Алек%
сандровича, которая пришла в Дом учёных оформляться, проходя мимо нашего сто%
ла выхватила у меня пирожок и стала запихивать его себе в рот. Часть я успела у неё 
отнять, но порядочный кусок она съела». 

КРОВЬ. КОНЕЦ МАРТА 1942 Г. 

Директор нашей Обсерватории вызвал меня к себе и сказал, что он узнал у 
главврача «Астории» (где лежал тогда Коля) о безнадёжном положении Николая 
Никифоровича и что мой долг забирать детей и всем ехать в Ташкент с учреждени%
ем, которое эвакуируется через два%три дня. На мою просьбу отложить отъезд хотя 
бы на несколько дней он ответил, что ничего сделать не может, так как ещё только 
вчера он получил обвинение от моего большого друга К. И., что я не имею права за%
держивать эвакуацию из%за трупа Павлова. 

Не колеблясь ни одной минуты, сказала, что никуда без Николая Никифорови%
ча не поеду. 

Ушла оглушённая, знала только одно: бороться до конца, до последних сил. 
Знала также и то, что Коля борется вместе со мною. Что даже в самый тяжёлый 

период болезни разум его оставался ясен, а желание жить и выздороветь было бес%
предельно, а это было почти всё. 

Дома ждали меня два маленьких беспомощных любимых существа, за жизнь 
которых я отвечала. 

Через два дня, 18 февраля, они уехали. Они – это была маленькая горсточка 
людей, остальные же все умерли. 

Умер профессор Циммерман, умер профессор Ренц со словами «мяса», стар%
ший астроном Берг, старший астроном Елистратов с женой, заведующий механиче%
ской мастерской Мессер, помощник заведующего библиотекой Сапожников, вдова 
профессора Костинского, вычислительница Войткевич и почти весь младший тех%
нический персонал. 

Две вещи я себе запретила: думать о еде и предаваться воспоминаниям, так как и 
то и другое не помогало борьбе со смертью, вернее борьбе за жизнь. Но в ночь с 18%го 
на 19%е было настолько тяжело, что я не смогла избежать соблазна и вся ушла в вос%
поминания. Картины недавнего прошлого одна за другой вставали передо мной. 

Дорогое Пулково. Сад, залитый солнцем, алые пионы, кусты жасмина, у веран%
ды огненные лилии. Дом, полный музыки, радости, любви. Дорогие лица. Комфорт, 
довольство. Боже, какой контраст! Уснула поздно. 
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Проснулась от странного ощущения: подушка была мокрая, липкая. Свет чуть 
брезжил через заледеневшие окна. На простыне, ночной рубашке, подушке тёмные 
пятна – кровь. Кровь шла из носа двое суток, день и ночь. Ничто не могло её остано%
вить. Лежала неподвижно на спине, без подушки. И всё равно она шла. Олег ставил 
мне на грудь под шею тарелки и кровь сбегала по губам и подбородку непрерывной 
струйкой. 

В опустевшей ледяной 10%комнатной квартире, где часть жильцов эвакуирова%
лась, а остальные умерли, стояла глубокая тишина. 

Испуганные дети жались ко мне. Есть было нечего. Я разделяла между ними 
свой хлеб. Олегу – больше, Наде – меньше. 

Следующий день не принёс перемен. Подкрадывалась коварная апатия, которая 
мирила со всем. 

И вдруг пронзила мысль! Ведь я умираю, а они?! Вот когда лихорадочно заби%
лось сердце, заработала мысль. Надо что%то делать, надо что%нибудь съесть, чтобы 
дать возможность организму бороться с этой непонятной новой болезнью голода! 

Если срывать обои? На оборотной стороне есть мучной клейстер? Нет, это даст 
мало, а сил возьмёт много. 

Взгляд случайно упал на две глубокие тарелки, до краев наполненный студени%
стой кровью. Вот, где спасение! Зажарить её и съесть. 

Я видела её уже на горячей сковородке, превратившуюся в плотные серые кус%
ки, которые можно будет жевать. 

Как всё осуществить? Прежде всего удалить Олега, чтобы это не коснулось ду%
ши ребёнка. Потом разжечь печурку и тогда всё… 

Охватывала слабость: я засыпала и сейчас же снова просыпалась. Стала угова%
ривать Олега пойти погулять, чему он был крайне удивлён, так как в последнее вре%
мя ввиду появившихся случаев людоедства я его на улицу не выпускала. 

Он долго копошился: торопила его, волновалась. 
Наконец ушёл. Завязала лицо махровым полотенцем и, держась за стенку, доб%

рела до соседней комнаты, где стояла печурка. Нагнулась за поленом и… потеряла 
сознание. Очнулась от шагов вернувшегося Олега. План сорвался. 

АПРЕЛЬ 1942 Г. 

Был и другой день… Я возвращаюсь домой после обычной вылазки в поисках 
еды. Шла тяжело, «авоська» была пуста, а дома была только соль. На следующий 
день перспектив не было никаких, а сил становилось всё меньше и меньше. 

Шла по набережной Васильевского острова; около Академии наук повстреча%
лась с Федосеевым: он поклонился, удивилась его памяти, так как говорила с ним 
всего лишь один раз об устройстве Коли в стационар. 

Вдруг окликнул: «Товарищ Павлова, а Вы получили паёк?» – «Какой паёк?» – 
«А Вы разве не знаете, что Николай Никифорович получил спецпаёк?» Он вынул 
часы: «Если он поедет немедленно, то ещё успеет получить его сегодня же в доме 
Елисеева». 
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Кажется, я поблагодарила. Вдогонку мне прогремела фраза: «Пусть захватит 
побольше тары». 

Через час было всё по%другому: весело топилась маленькая кирпичная плитка, 
на двух конфорках бурлила в кастрюлях вода. В аккуратно убранной комнате на 
широком диване в чистых платьях сидели ребята и радостно щебетали при свете 
топящейся печки. Ухо улавливало совершенно новые, давно забытые интонации. 

Всё вокруг меня пело и ликовало. Откуда взялись энергия, силы?! Никогда ещё 
за время голода безобразная морда смерти не была мне так омерзительна, но в тот 
вечер я не боялась её, я трунила, издевалась над нею, внутренне злорадствуя, про-
щалась надолго! 

Стук в дверь. Ничего не существовало, кроме этого стука. Тяжёлое дыхание, и 
на столе – 2 кило первосортной краковской колбасы, 2 кило крупчатки, кило сли-
вочного масла, кило сахара, кило гречи, кило манной и две пачки «Беломорканала». 

БЕЛЫЕ НОЧИ. МАЙ 1942 Г. 

Каждый вечер между одиннадцатью и двенадцатью часами, когда город погру%
жался в глубокий, но чуткий сон, из дома напротив выходили женщина и собака. 
Они были удивительно похожи друг на друга: обе худые и аккуратные. Женщина 
была совсем седая, собака с проседью. Обе высокие и молчаливые. Медленно со%
вершали они свою короткую прогулку и тихо шли обратно в молчаливый дом. 

С каждым днём они делались все тоньше и тоньше, а походка их из спокойной 
делалась колеблющейся. И пришёл вечер, когда они не вышли. 

Я долго сидела у окна, шила и ждала прихода своих вечерних друзей. Через не%
сколько дней я узнала, что они умерли друг за другом в один и тот же день. 
                                                 
1 Супруг Софии Александровны Павловой, профессор Николай Никифорович Павлов. 
2 Надежда Николаевна Сафонова, урождённая Павлова, дочь С.А. и Н.Н. Павловых. 
3 Олег Николаевич Павлов, сын С.А. и Н.Н. Павловых. 
4 Имеются в виду брат С.А. Павловой Сергей Александрович Кондратьев с женой Мелитиной 
Ивановной, рождённой Княгиной. 

Р.П. СЕРГИЕНКО 
(Союз кинематографистов России, г. Москва) 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПЕРЕД ПОКАЗОМ ФИЛЬМА «НИКОЛАЙ РЕРИХ» 

Дорогие друзья! 

Я не знаю, о чём я буду сегодня говорить, но я точно знаю, что я хочу высту%
пить, что мне надо выступить хотя бы потому, что 28 лет назад я начал работу над 
фильмом «Николай Рерих» в связи со столетием замечательного художника, фило%
софа, путешественника и общественного деятеля, а спустя два года, в 1976 г. фильм 
начал своё существование. Он был показан в Москве, на Алтае, в Ленинграде, в Ир%
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кутске, в Бодайбо… Перед просмотром фильма в Софии выступил приглашённый 
Людмилой Живковой, министром культуры Болгарии, Святослав Николаевич. Он 
благословил просмотр, благословил картину, и с тех пор многие тысячи людей по%
смотрели её и приобщились к удивительному миру Рериха. И с этого времени его 
искусство, его мысли, его идеи стали активно распространяться, охватывать всё 
больше умов и человеческих душ. Инициаторами создания картин были две жен%
щины, знавшие друг друга ещё со времени обучения в МГУ – Людмила Васильевна 
Шапошникова и Ренита Андреевна Григорьева, моя крёстная духовная сестра, с ко%
торой мы вместе учились во ВГИКе. Не могу не сказать тут же слова благодарности 
в адрес Нины Васильевны Поповой, председателя ССОДа – Союза советских об%
ществ дружбы с зарубежными странами, по заказу которого (а значит – которой!) 
мы снимали этот фильм на Киевской киностудии научно%популярных фильмов. 
Благодаря заказчику – ССОДу – наш съёмочный период производства фильма 
длился почти два года, что дало возможность нам с камерой побывать в очень мно%
гих местах, связанных с жизнью и деятельностью Николая Константиновича. Мы 
снимали в Москве, Киеве, Ленинграде, Великом Новгороде, Печорах, Ростове Ве%
ликом, Суздале, Ярославле, мы дважды побывали на Алтае. Мы снимали в Монго%
лии, Индии, нам помогала Индира Ганди. Нашими официальными консультантами 
были Павел Фёдорович Беликов и Андрей Николаевич Зелинский. С Беликовым 
мы ездили в Карелию, в Сердоболь, с ним мы искали места, где Рерихи были в 
1917–1918 гг., откуда они уехали из России. О Павле Фёдоровиче, с которым мы 
встречались много раз, мне бы надо написать отдельно несколько страниц. Тогда же 
мы познакомились с замечательными сёстрами Митусовыми, Людмилу Степановну 
(вы уже это знаете), я полюбил на всю жизнь. Где бы мы ни были, мы встречали за%
мечательных людей: Илзу Рудзите и Поля Цесюлевича, Альберта Эдуардовича Эк%
ка (мы с ним ездили в Извару, разрушенную и убогую тогда, в Старую Ладогу). Все 
эти люди – всех и не перечесть – остались в сердце навсегда. Так же как и та двой%
ная радуга, которой нас встретил Алтай в Горно%Алтайске. Так же как и туча белых 
бабочек, которые нас окружили, как только мы сошли с трапа самолёта в Майме, на 
землю Белухи, священной горы Алтая. 

Жизнь удивительна, загадочна и сложна... 
Людмила Васильевна Шапошникова просила передать сердечные поздравле%

ния Людмиле Степановне, но она в эти дни проводит свою конференцию в Москве. 
Ренита Андреевна также передавала привет и самые добрые пожелания. Она 

сейчас напряжённо готовится к новой работе. 
Валерий Квас тяжело болел, трижды был на грани смерти, сейчас поправляется 

и просил меня передать Людмиле Степановне о своей любви к ней∗. 
Олег Мартынов активно работает. Только что закончил съёмки фильма – пять 

серий! – о Юрии Николаевиче Рерихе, над которым он работал со своей женой, 
Аленой Адамковой, по поручению МЦР... 

                                                 
∗ К великому прискорбию, всё время после прошедшей конференции выдающийся кинооператор и 
деятель кино Валерий Степанович Квас тяжело болел и 7 ноября 2004 г. скончался. (Ред.). 
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Я за эти прошедшие годы снял около двадцати картин. Восемь из них – о Чер%
нобыльской катастрофе. Я был там. Видел всё. Воспринял трагедию как одно из по%
следних предупреждений человечеству. Как предупреждение, которое должно было 
быть услышано. Боюсь, что мои восемь фильмов помогли не очень сильно, не 
очень… Но я старался. «Колокол Чернобыля», «Порог» и другие демонстрировались 
во многих странах мира. Они делали своё дело. Хочу назвать ещё несколько своих 
картин, к сожалению, почти никому не известных: «О жизни и смерти…», два двух%
серийных – «Исповедь перед Учителем» и «Межа». Сюда, в Ленинград, в Питер, я 
привозил две свои картины, и в обоих случаях залы были переполнены. Кроме «Ни%
колая Рериха» был показан «Закон Вернадского». С радостью я продолжил сотруд%
ничество с Ренитой Григорьевой и Валерием Квасом, с академиком Влаилем Казна%
чеевым и гляциологом и экологом Виктором Ревякиным, знакомыми нам по филь%
му о Н.К. Рерихе. Неожиданно произошла ещё одна встреча. На съёмках в Питере 
нам помогла вдова В.В. Экка, к тому времени уже ушедшего. Идеи фильма тесно 
переплетались с мыслями Живой Этики, которой посвящена ваша конференция. 
Впрочем, я надеюсь, все остальные мои картины так или иначе связаны с Живой 
Этикой. Хотя я никогда не был членом, функционером рериховских организаций. 
Так же как никогда в жизни я ни в какую партию не вступал и не вступлю. Но от 
Рериха не отступал и не отступлю. И надеюсь на то, что противящиеся его идеям, 
его творчеству, «сопротивляющиеся» ему, рано или поздно (лучше бы поскорее!) 
поймут свою ошибку и осознают, что не случайно мой крёстный отец, замечатель%
ный православный иеросхимонах, благословил меня и моих друзей снять, сделать 
этот фильм. И я надеюсь на то, что фильм уже сделал своё доброе дело. И, может 
быть, ещё сделает. Даст Бог. 

Одной из главных идей В.И. Вернадского была мысль о неразрывной взаимо%
связи всего живого и неживого вещества, о неразрывном их единстве и взаимозави%
симости. Сегодня всё больше и больше самых разных учёных, всё больше и больше 
людей приходят к пониманию того, что, нарушая законы природы, законы гармо%
нии, мы не можем не ожидать в ответ соответствующего удара. Удара ответного – по 
заслугам. Земля не может не отвечать на грехи и ошибки людей. Отсюда кошмарные 
пожары, землетрясения, сели, наводнения, становящиеся всё более и более мощны%
ми и неотвратимыми. Многие люди – учёные в том числе – приходят к пониманию 
неминуемости страшного суда, последнего, окончательного. Я хотел об этом под%
робно говорить, хотя мой сын просил не затрагивать эту тему, считая её неконструк%
тивной. Но уже многие учёные называют конкретную дату календаря, упоминая во 
многом определяющий, 2003 год. Я не хочу ничего пророчить. Я считаю самыми 
главными сегодняшними вопросами, сегодняшними проблемами – борьбу между 
двумя силами – глобализмом и антиглобализмом. Сегодня каждый человек, в том 
числе и каждый сидящий в этом зале, не может оказаться в стороне от этой борьбы. 
Он обязательно становится, он стоит по ту или другую сторону, на ту или иную про%
тивоположную позицию. И тут уже ничего не поделаешь. Хочешь или не хочешь, но 
ты вынужден быть тут или там. Третьего не дано. Трагизм ситуации заключается в 
том, что и на одной стороне и на другой есть свои недостатки, свои минусы, но и 
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свои достоинства, свои плюсы. Однако в любом случае у человека нет возможности 
избежать решения, не сказать «да» или «нет». Он вынужден решить – за или про%
тив. От столкновения глобализма и антиглобализма всё зависит: «быть или не 
быть», «to be or not to be». 

*   *   * 

Что такое жизнь? Это тайна… 
Когда%то в детстве я услышал: «Все люди – братья». 
Когда%то в детстве я услышал: «Все браки свершаются на небесах». 
Когда моя племянница вышла замуж по любви за однокурсника, темнокожего 

замечательного кубинца Ибраима Пенсо, я подумал: «А может быть, мысль о брать%
ях и сёстрах не просто хорошая фраза, не просто религиозная метафора, но она со%
ответствует действительности, и 
все мы родственники, родные друг 
другу даже по крови». Можно ведь 
даже математически подсчитать 
соответствие ныне живущих мил%
лиардов людей количеству людей 
ушедших, живших до нас… 

Несколько дней назад замести%
тель директора Московского геоло%
гического музея имени В.И. Вернад%
ского улетел в исламские Арабские 
эмираты с кассетами%дискетами об 
учении замечательного учёного о 
ноосфере… Я вспоминаю серию Ни%
колая Константиновича «Знамёна 
Востока» и среди них картины, по%
свящённые Христу и Магомету… 

Вы знаете, конечно, что вокруг 
вас во многих городах существуют 
Рериховские общества, чутко следящие за вашей деятельностью, переживающие ва%
ши неудачи и радующиеся вашим успехам. Недавно в Хмельницком, на Украине, про%
шла научно%практическая конференция «Проблемы гуманизма глобальных процес%
сов», близкая вашей теме. Инициатива вашей конференции по подготовке и проведе%
нию Всемирного Этического Конгресса исключительно важна для всего человечества. 
Спасибо вам за то, что вы думаете об этом, работаете для единства, стремитесь к нему. 
Мир вам! 

 

 
Режиссёр Р.П. Сергиенко выступает перед показом 

документального фильма «Николай Рерих» 
Лекторий Филологического факультета СПбГУ 

10 октября 2002 
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5. МАЛЫЕ ГОРОДА – «НЕОТПИТАЯ ЧАША» 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

Б.С. СОКОЛОВ 
(Президиум Российской Академии наук, Российское палеонтологическое общество, г. Москва) 

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ ТОЛЬКО 
С ВОЗРОЖДЕНИЯ ЕЁ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

Из вступительного слова перед открытием заседания на тему 
«Природный и культурный потенциал Валдайского региона 

и государственная поддержка гражданских инициатив» 
Академическая дача, Тверская область. 14 августа 2002 г. 

Вначале несколько слов о том месте, где мы с вами сейчас находимся. Академи�
ческая дача любима не только художниками, но и всей Россией. Примерно 82 года 
назад я впервые увидел это место и на всю жизнь запомнил. После этого я бывал 
здесь довольно редко, последнее время спорадически, многого не знаю. Я просто 
знаю, что место это достигло, я бы сказал, всемирной значимости, потому что «вось�
мигранник» и Академическая дача известны практически всем, кто интересуется 
культурой России, и не только художниками.  

Валдай – окраина Валдайской возвышенности, обращённая к Вышнему Волоч�
ку. Место это замечательно тем, что это, по существу, водораздельное пространство 
двух крупнейших бассейнов России – Балтийского и Каспийского. У России две 
замечательные столицы – Москва и Санкт�Петербург – и тысячи малых городов, 
посёлков и деревень, где живёт русский 
народ, живёт и всё время страдает. Вот эта 
Россия чрезвычайно нуждается в том, что�
бы малые города крепли, потому что кон�
центрация сил и культурное развитие мо�
гут начаться опять только с возрождения 
малых городов. Лет пять тому назад в Выш�
нем Волочке проходила конференция, по�
свящённая 525�летию этого города. Я там 
подводил своего рода итоги и произнёс та�
кую фразу: возрождение России может на�
чаться только с возрождения её малых го�
родов. Возрождение этих малых городов 
для культуры – задача номер один. К вели�
чайшему сожалению, наше Министерство 
культуры, вечно голодное и не получающее 
серьёзных средств для своего развития, ни�

 
Академик Б.С. Соколов в своём рабочем 

кабинете в Москве. 30 апреля 2005 
Снимок В.Л. Мельникова 
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чего особенного сделать не может, так что инициатива, хотите или не хотите, долж�
на исходить от самих малых городов. Они в силах двинуть этот процесс и запустить 
его наверх. Там что�то поддержат, что�то отвергнут, но инициаторами возрождения 
не будут, поверьте мне, никогда. Культура из Москвы не пойдёт. 

А.М. РЕШЕТОВ 
(Отдел Восточной и Юго"Восточной Азии Музея этнографии и антропологии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт"Петербург) 

О НАШЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ 
Прежде всего, конечно, хочется сказать самые добрые слова участникам этой 

конференции, которые принимают в ней участие или как докладчики, или как слу�
шатели, как горячие сторонники развития российской народной культуры. Сегодня 
здесь довольно много говорится и о роли малых городов в жизни страны, говорится 
о том, что они играют особо важную роль в сохранении традиционной культуры. 
Это всё, действительно, правильно. Тем более что сохранять свои традиции, конеч�
но, легче всего и целесообразнее всего на местах. Ведь очень часто мы знаем о том, 
что Москва – столица нашей родины, там находятся такие�то и такие�то музеи, та�
кие�то и такие�то учреждения, которые у всех на слуху. Говоря о Санкт�Петербурге, 
в первую очередь начинают перечислять Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера 
и т. д. Так уж сложилось, что в этих двух российских столицах жили многие вы�
дающиеся писатели, поэты, артисты, художники, учёные, составляющие славу на�
шей нации. В данном случае под термином «нация» я подразумеваю единство всех 
народов страны в границах государства. Но каждый малый город, покопавшись в 
своей истории, может найти много выдающихся людей – уроженцев данной кон�
кретной местности, которыми по праву надо гордиться, имена которых надо знать и 
восстанавливать. 

Наша история была непростой, и не только в XX в., она была непростой и в 
XIX в. и в другие века. Люди забывают своих предшественников, много сделавших 
для экономического и культурного развития определённых регионов. По долгу сво�
ей научной службы и по тематике, которой я занимаюсь, я хочу сказать несколько 
слов именно в связи с этим. 

Вот, например, в Тульской губернии жил один из крупных деятелей русской 
науки и культуры граф Алексей Алексеевич Бобринский. Это не граф Алексей 
Александрович Бобринский – крупный государственный и общественный деятель, 
который служил и работал в Петербурге и которого все знают. Алексей Алексеевич 
Бобринский – деятель московский, но жил он преимущественно в Бобриках и со�
вершил целый ряд экспедиций, внёс колоссальный вклад в изучение российской 
культуры и тех районов, которые только что вошли в состав России. Например, ко�
гда в конце XIX в. в составе Российской империи оказалась Средняя Азия, он по�
ехал на Памир и первым из русских побывал в этом высокогорном районе – «Кры�
ше мира», изучал ваханцев и другие народы Памира, на свои средства опубликовал 
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очень интересные ценные издания, привёз оттуда коллекции, вошедшие в состав 
московских этнографических музеев. А когда в Москве в 1948 г. Этнографический 
музей ликвидировали, то эти коллекции попали в Ленинград и ныне хранятся в 
Российском Этнографическом музее и являются его гордостью. 

Алексей Алексеевич Бобринский, живя в Бобриках, бросался на изучение са�
мых интересных для него явлений русской культуры. Например, побыв в Средней 
Азии и внеся значительный вклад в изучение культуры новых народов, вошедших в 
состав России, он поехал в Архангельск и в Архангельской губернии изучал тради�
ционное русское косторезное производство, резьбу по дереву и другие аспекты на�
родной культуры Русского Севера. Ему принадлежит прекрасная работа по храмо�
вой каменной резьбе. И вот интересная судьба. Этот человек, имя которого было 
значимым в конце XIX – начале XX в., забыт начисто. Настолько начисто, что даже 
в таких специальных библиотеках, как библиотека Эрмитажа или библиотека Рус�
ского музея, его имя не значится, а его труды приписывают Алексею Александрови�
чу Бобринскому. Разве не наша задача восстановить имя этого крупного деятеля, 
который потом, после революции, оказался в эмиграции и умер в Италии? И вот 
сейчас в Италии проявляют к нему интерес. Нам бы тоже нелишне было проявить 
интерес к этой незаурядной личности, и я думаю, что тулякам есть кем гордиться. 
Одним из таких людей является Алексей Алексеевич Бобринский. К счастью, те�
перь в Бобриках воссоздаётся усадьба графов Бобринских, начинается изучение 
жизни и деятельности графа Алексея Алексеевича Бобринского. Кстати, напомню, 
что род графов Бобринских ведёт своё начало от сына Екатерины II и её фаворита 
Григория Орлова. Фамилия была дана по названию поместья Бобрики в Тульской 

 
А.М. Решетов на торжественном заседании, 

посвящённом 100�летию со дня рождения Ю.Н. Рериха 
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губернии, купленного императрицей для своего внебрачного сына Алексея Григорь�
евича Бобринского. 

Многие люди в XX в. были репрессированы. Среди них немало деятелей куль�
туры, в том числе музейных работников, которые в своё время вносили большой 
вклад в изучение региональной народной культуры. Их имена непременно надо вос�
станавливать. Надо, чтобы люди помнили, кто создавал музей, кто делал наше на�
родное искусство и кто привлекал к нему внимание. 

Передо мной выступала представительница Тамбова. В Тамбовской области в 
революционные годы спасал в имениях ценные произведения искусства Александр 
Александрович Семёнов, который потом волею судьбы был вымыт из центральных 
районов России и работал в Средней Азии, был академиком Узбекской и Таджик�
ской академий наук, одним из крупнейших наших учёных. Этим он, собственно го�
воря, и прославился. Но он очень много сделал, работая в Центральной России для 
спасения произведений классического наследия и народного творчества в Моршан�
ске в различных имениях. Я думаю, что есть смысл и его имя восстановить в этих 
центральных районах и гордиться этим человеком, который очень много сделал за 
всю свою долгую жизнь. 

Очень много сделали народные мастера, которые сейчас восстанавливают на�
родные виды ремёсел. Вот, например, в Великом Новгороде работает целая группа 
молодых энтузиастов во главе с В.И. Ярышем, которые восстанавливают плетение 
из бересты. Они находят образцы плетения в археологических раскопках, исполь�
зуют некоторые уже современные материалы плетения, но технику исполняют тра�
диционную для того, чтобы возродить народные виды ремёсел. К этой работе под�
ключилась большая группа энтузиастов, в том числе молодёжь. Они гордятся тем, 
что являются продолжателями многовековой русской традиции. Образцы их твор�
чества выставляются на престижных выставках как в нашей стране, так и за рубе�
жом, и неизменно привлекают к себе большое внимание. 

Я хотел бы особенно привлечь внимание представителей региональных музеев 
к необходимости собирания и пропаганды произведений русского народного искус�
ства, искусства тех народов, которые живут на данной территории. В наше бурное 
время очень быстро, необдуманно и неправомерно уничтожаются памятники на�
родной культуры, многое из старого, принадлежащего предкам, выбрасывается из 
домов как ненужное, отжившее, а между тем эти вещи ценны, они необходимы для 
музеев, и музейные работники должны проявить здесь энтузиазм, для того чтобы 
собирать памятники как предыдущих эпох, так и недавнего времени, потому что 
вскоре и они станут историей, и именно они помогут потомкам лучше понять наше 
время и нас. И это тоже необходимо будет людям знать и этим гордиться. Знать о 
тех трудных временах, которые пережили наши соотечественники в XIX, и в XX в., 
как выстояли и сохранили свою самобытную культуру. Связь времён должна быть 
непрерывной, какие бы катаклизмы мы ни переживали. Мы должны восстанавли�
вать все события прошлых лет, ибо всё это есть наша история – через неё прошли 
наши предки и мы сами. Если мы будем так понимать наше прошлое, тогда эти 
предметы будут иметь большую научную ценность. 
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И, конечно, к собирательской работе надо привлекать школьников, надо через 
школу прививать любовь к народному искусству, народному творчеству, к отечест�
венной истории, героическому прошлому. Школьники в полной мере могут и долж�
ны быть привлечены к созданию школьных музеев, к записям и краеведческой дея�
тельности людей старшего поколения, особенно участников войны, героических 
тружеников производства, учителей, врачей, знатоков местных обычаев и фолькло�
ра. Эти записи со временем станут бесценным источником для изучения нашей 
жизни и истории. 

Вот перед нами выступала молодая исполнительница на гуслях Любовь БаC
сурманова. Конечно, нужна популяризация игры на народных музыкальных инст�
рументах, которые иногда даже кажутся нам странными – игра на ложках или игра 
на пиле и т. д. Самые разные виды, казалось бы, примитивного искусства, но они 
требуют подлинного мастерства, подлинной самоотдачи и понимания, и в этом тоже 
должна проявляться связь времён. Все памятники народного творчества – и веще�
ственные, и музыкальные, и словесные – необходимо фиксировать и собирать с тем, 
чтобы они сохранялись и ими бы гордились последующие поколения. И именно так 
поступают во многих районах нашей страны. 

Недавно мне посчастливилось побывать в рабочем посёлке Марьяновка, кото�
рый находится в 50 км от города Омска. Он возник в конце XIX в. на Транссибир�
ской магистрали. В местном краеведческом музее можно много интересного узнать 
о природе края и его истории. Первые поселения стали возникать здесь ещё в 
XVIII в., и это было связано с интенсивным освоением сибирской территории вы�
ходцами из разных районов России: возникали крепости и редуты. При строитель�
стве железной дороги сюда переселилось много рабочего люда. Об их быте расска�
зывают экспонаты музея. Вся жизнь поселка изначально связана с железной доро�
гой, но времена менялись. Ушли в прошлое паровозы, теперь их заменили электро�
возы. Но на запасном пути, рядом с музеем, стоят паровоз и вагоны старого образца, 
водонапорная башня – все эти свидетельства прежней истории поселка бережно 
сохраняются. В местном Дворце культуры представлены изделия местных мастеров 
и школьников: изящные деревянные ложки, затейливые изделия из ивовых прутьев 
(корзиночки, вазочки, хлебницы) и т. д. С 1919 по 1944 г. управляющим питомника 
на западной границе Марьяновского района служил Алексей Яковлевич Казеко, и 
за эти четверть века он собственноручно вырастил плодово�ягодный сад в 40 гекта�
ров! Его имя известно в посёлке и в районе каждому жителю, наряду с именами по�
чётных граждан. Земляком марьяновцев является писатель В.Н. Ганичев, книги ко�
торого занимают почётное место в местной библиотеке и всегда востребованы. Ис�
тинное удовольствие мне доставил концерт муниципального ансамбля казачьей 
песни «Станичники» Марьяновского района, который является лауреатом Всерос�
сийских фестивалей «Шолоховская весна» и «Душа России». Когда есть такие по�
пулярные в народе коллективы, а в них принимают участие певцы и танцоры самых 
разных возрастов, можно быть уверенным, что народное искусство ещё долго будет 
жить полнокровной жизнью, что душа народа не очерствеет. 
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В этом же концерте принимал участие местный певческий ансамбль, который с 
особой проникновенностью исполнил мелодичную песню о родной Марьяновке, 
авторы её местные – поэт Г. Тарасов, композитор А. Козырев. 

Вот её нехитрый текст: 

Марьяновка моя,  
Люблю по улицам твоим 
Бродить я не спеша, 
В снегу и в зелени ветвей 
Всегда ты хороша. 

Припев: 

Я знаю: в мире краше есть, 
Чудесные края, 
Но мне милей, но мне милей 
Марьяновка моя. 

Здесь ночки яснозвёздные, 
Как сказочные сны. 
Гудки электровозные 
Мне музыкой слышны. 

Припев. 

Всё мило сердцу моему 
И взору всё знакомо: 
И памятник на площади, 
И ели у райкома. 

Припев: 

Судьба забросит, может быть, 
В далёкие края, 
Но в сердце вечно будет жить 
Марьяновка моя. 

Простые слова, но они искренне передают любовь к родному краю, к родному 
посёлку. Как мне представляется, такие именно места являются подлинными род�
никами народной культуры. А если повсеместно будут бить эти чистые родники, то 
полноводными и широкими будут реки народной жизни, будет укрепляться нацио�
нальное самосознание. Важно, чтобы люди осознавали свою миссию, любили свою 
малую и большую родину, растили и воспитывали детей, добросовестно и честно 
трудились. 

Ярким и достойным воспитательным для всех нас примером является жизнь и 
деятельность выдающихся представителей той местности, на которой проходит на�
ша конференция. Прежде всего я имею в виду краеведческую деятельность князя 
П.А. Путятина, много трудившегося над восстановлением исторического прошлого 
своего края, и великого сына земли Русской Николая Константиновича Рериха, не 
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только изучившего свою малую родину, но и воспевшего её в своих бессмертных 
творениях. И уже, будучи длительное время за границей, глубоко познав ту страну, 
в которой он жил и творил, он ни на один день не забывал о своих истоках, о своей 
малой и большой родине. Разве это не урок для всех нас, смертных? 

Один из героев автобиографической повести «Древо жизни» великого фольк�
лориста XX века В.Я. Проппа справедливо утверждал: «Ни один человек не должен 
забывать свою родину». 

Вот этими мыслями, может быть, в какой�то степени беглыми и сумбурными, 
основанными на своём жизненном опыте, мне хотелось поделиться с вами. Я желаю 
всем доброго здоровья и благополучия на том пути, на котором все мы стоим. 

В.Г. САМУЙЛОВ 
(Законодательное собрание Тверской области, Союз писателей России, г. Тверь) 

КУЛЬТУРА ТВЕРСКОГО КРАЯ: ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
Тверская область – душа России! Здесь начинается великая русская река Волга. 

В Тверском крае немало самобытных городов, сохранивших своё лицо, замечательных 
своей историей, памятниками архитектуры, уникальными ремёслами и промыслами. 
Тверь многие столетия была крупным европейским торговым центром. Вышневолоц�
кая водная система, задуманная во времена Петра I, соединила два моря – Каспийское 
и Балтийское. Почти два века по этому водному пути доставляли товары с юга России 
в северную столицу и далее в европейские государства. 

В средние века, во времена феодальной раздробленности, почти 250 лет верхо�
вья Волги занимало великое княжество Тверское. В 1240–1485 гг., в период древне�
русского Ренессанса, тверские города создали самобытную культуру, одну из самых 
сложных и значительных в древней Руси. 

Купец Афанасий Никитин, первым из русских посетивший Индию и оставив�
ший потомкам свои записки, князь Михаил Ярославович, сделавший первую по�
пытку объединить русских в борьбе с монгольским игом и погибший в Орде, посол 
Фома, отказавшийся во Флоренции подписать неравноправный союз Руси с като�
лическим Римом, и безымянный автор народной песни о Щелкане Дудентьевиче – 
эти жители древней Твери внесли немалый вклад в дело основания Русского нацио�
нального государства и его культуру. 

Часто безымянные, но талантливые тверские зодчие, ювелиры, художники, ле�
тописцы, песенники оставили потомкам чудесные образцы своего искусства, высо�
кого представления о человеке, о красоте природы. 

Следуя традициям предков, Тверская земля дала России и всему миру вели�
чайших поэтов и писателей, художников и архитекторов, изобретателей и учёных. 

Развитию культуры, особенно её традиционных видов, в советский период при�
давалось большое значение. Но издержки сверхцентрализованной системы управ�
ления сказывались на её содержании, сдерживали появление новых направлений. 
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В ходе трансформации общественно�экономической системы и экономических 
реформ в сфере культуры ситуация существенным образом изменилась. Один об�
щероссийский канал на телевидении целиком посвящён культуре и её проблемам, 
появилось множество информационно�аналитических и познавательно�развлека�
тельных передач, расширился спектр названий книжной продукции. Наблюдается 
рост массовых видов культуры, возникло множество театральных студий, расшири�
лась сеть музейных учреждений, художественных галерей, получило новое развитие 
современное искусство. Открытие и либерализация российского рынка сделали его 
частью мирового культурного пространства, многократно возросли международные 
связи и обмен товарами и услугами в сфере культуры. 

Услуги учреждений культуры и искусства стали более разнообразными и ори�
ентированными на различные вкусы и потребности населения. 

Органы государственной власти Тверской области, осознавая необходимость 
проведения серьёзной культурной политики, несмотря на все сложности переходно�
го периода, способствуют формированию общеэкономических условий функциони�
рования учреждений культуры и искусства, координации и выработке основных 
направлений культурной политики в регионе. С 1999 г. в области успешно реализу�
ется областная целевая программа «Развитие сферы культуры Тверской области», 
которая способствует увеличению средств, направляемых в сферу культуры из ре�
гионального и муниципальных бюджетов. 

Однако в целом бюджетные возможности области незначительны, не балует 
финансовой поддержкой и федеральный центр, поэтому культурная деятельность 
не останавливается во многом благодаря энтузиазму отдельных людей. 

В культурной политике области взят курс на возрождение народного музы�
кального и поэтического творчества; развитие народных художественных ремёсел; 
пропаганду древних обрядов и обычаев; поддержку народных самодеятельных кол�
лективов, студий, Домов ремёсел, поощрение развития особенностей и традиций 
народов, проживающих в области. 

Основными результатами многолетней практики проведения фольклорно�эт�
нографических экспедиций и комплексных научных исследований стали: 

– издание книг серии «Тверской фольклор»; 
– издание монографии «Народное искусство Тверской земли»; 
– открытие Центра фольклора и этнографии юго�западного региона Тверской 

области в г. Ржеве; 
– открытие Центра духовной культуры в г. Вышнем Волочке. 
В русле народных праздников развивается областной фольклорный фестиваль 

«Троицкие гуляния» в с. Василёво Торжокского района. В Тверской области более 
4000 формирований самодеятельного народного творчества, 193 художественных 
коллектива носят звание «народный». Продолжается развитие традиций народного 
танца: регулярно проводится областной смотр�конкурс на приз народной артистки 
СССР, уроженки Тверской области Т.А. Устиновой. 
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Новый импульс получило развитие эстрадно�публицистических театров, дет�
ских театральных студий, народных цирков, самодеятельных мастеров художест�
венного слова и поэтов�любителей. 

В Тверской области проживают представители практически всех национально�
стей, населяющих Россию и ближнее зарубежье. В целях решения вопросов сохра�
нения самобытности, развития родного языка, образования, национальной культу�
ры и обычаев представители национальных диаспор организуются в национально�
культурные автономии. Официально зарегистрированы: Тверская региональная 
национально�культурная автономия тверских карел, Дагестанский культурный 
центр, Еврейская община Тверской области, Тверской татаро�башкирский культур�
ный центр «Баит», Тверская городская национально�культурная автономия азер�
байджанцев «АЗКА�Тверь», Эстонская община, Финский национально�культурный 
центр, Армянская община «Арарат», объединение украинцев «Свитанок». 

Исследовательская и практическая работа по изучению национальных групп и 
творческих возможностей некоренного населения привела к появлению нового на�
правления деятельности, выразившегося в организации фестивалей национальных 
культур. В рамках данного движения обрели постоянный статус Дни национальных 
культур, зональные фестивали, проводимые в городах Тверской области. Админи�
страция Тверской области изучает вопрос создания в Твери Центра национальных 
культур. 

Сегодня мы по праву можем сказать, что место на карте, которое называется 
«Тверская область», может стать точкой пересечения различных культур и местом 
зарождения уникального опыта. 

Среди главных положительных итогов минувших лет следует отметить сохра�
нение практически в полном объёме сети учреждений культуры и искусства. А это 
971 культурно�досуговое учреждение, 69 образовательных учреждений, 5 профес�
сиональных театров, филармония, 42 музея, 311 киноорганизаций, что является од�
ним из самых высоких показателей в Центральной России. 

Свидетельством высокого уровня культуры нашей области являются более 
20 областных, всероссийских и даже международных фестивалей и конкурсов, про�
водимых на тверской земле. Конечно, говорить о полном благополучии в сфере 
культуры ещё рано: как общих, так и конкретных проблем, требующих решения, 
немало. Основные из них – сохранение и развитие профессионального и образова�
тельного потенциала кадров, внедрение в отрасль новых современных технологий, 
поддержка сельской культуры, дальнейшее развитие детского творчества и приоб�
щение к культуре молодёжи, укрепление материально�технической базы отрасли. 
Нам предстоит сделать шаг от решения задач по сохранению культурного потен�
циала Тверской области к развитию отрасли с учётом сегодняшних и будущих по�
требностей. 

Задача формирования такой культурной политики, которая была бы адекват�
ной потребностям развития современной экономики и общества, приобретает осо�
бую актуальность в связи с необходимостью дальнейших демократических преобра�
зований. Особенно важны формирование представления об искусстве как Художе�
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ственном творчестве, в процессе которого происходит наиболее полное осмысление 
жизни, в том числе и негативных её проявлений, и расширение доступа к рынку ху�
дожественных ценностей и культурных благ. 

Приобщаясь к культурному наследию и современному художественному про�
цессу, человек познаёт жизненный опыт не одного поколения, а всего человечест�
ва – то, что ни одна человеческая жизнь, какой бы насыщенной событиями и пере�
живаниями она ни была, дать не может, и таким образом учит делать выбор между 
нравственным и безнравственным, добром и злом, прекрасным и уродливым, гармо�
нией и дисгармонией. 

Д.Л. ПОДУШКОВ 
(Краеведческий альманах «Удомельская старина», г. Удомля) 

МЕСТО КРАЕВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
МЕСТНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

Системный подход в краеведении 

«Сейчас глубже, чем прежде, я начинаю понимать  
исключительную роль краеведения в восприятии и 
понимании нашей сложной истории и то место, которое 
краеведение должно было бы занять в общегосударственной 
программе просвещения и формирования национальной 
культуры». 

«Историческая, нравственная и практическая роль 
краеведения огромна, и она, безусловно, должна иметь 
прочную федеральную, региональную и местную поддержку... 
Краеведческие музеи – это лицо города и края и одновременно 
свидетельство уровня культуры региональной и местной 
администрации». 

Академик Б.С. Соколов 

Наша конференция проходит в сердце России – на территории, где во многом 
был сформирован русский человек, его национальный характер, где он создавал 
свою сложную, приспособленную к суровым условиям Евразийского континента 
культуру. С этих коренных русских земель волна за волной потоки русских пересе�
ленцев колонизировали северные и восточные окраины Российской империи. Куль�
турное разнообразие русского пространства невероятно. Это хорошо знают краеве�
ды и собиратели фольклора. Не только губернии, но и уезды и даже соседние дерев�
ни имели своё культурное лицо, свою особинку. Эта особинка вырабатывалась под 
влиянием разнообразных ландшафтов, климатических зон, культуры соседних или 
ассимилированных народов. 
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Процессы советской, а сегодня и так называемой «демократической» глобали�
зации сильно нивелировали и упростили культуру русского и российских народов. 
Нужно также учесть, что политика советского государства была по преимуществу 
русофобской, подавлялось национальное своеобразие прежде всего именно русско�
го народа. Это хорошо видно на примере песенной культуры. И понятно, почему. 
Песня – естественное состояние любого народа, его история, его эпос, его обряд. 
Песня – это индикатор состояния народного духа. Рифмованный текст, положен�
ный на музыку, легко и в большом количестве запоминается, а значит, через него 
легко и естественно осуществляется передача культурной традиции от поколения 
поколению. Русский народ пел всегда. В советское время на место русской песни 
пришла песня советская. Она в некоторых чертах несла исконный дух русской 
культуры, но в гораздо большей лишала народы национального своеобразия. После 
массового отлива населения из деревень в города унификация углубилась. От за�
падных до восточных границ СССР (советский вариант Российской империи) на�
чали звучать одни и те же песни. Что пел русский народ в 1970–1980�х гг. в своей 
массе? Стыдно сказать: «Голубой вагон», «Миллион алых роз» и т. д. 

С началом так называемой «демократизации» на подготовленную, почти очищен�
ную от самобытности почву пришла западная массовая культура. Исполнение русской 
песни стало уделом только редких фольклорных коллективов, а чаще псевдофолклор�
ных, которые уже редко поют подлинные песни, а всё чаще советские 50–60�х гг., а то и 
откровенно глумятся над русской песней (вариант – «Балаган Лимитед»). 

Мы все свидетели, кто не потерял, конечно, возможности видеть, в каком тяжё�
лом духовном состоянии находится сегодня русский народ. Активно разрушаются 
нравственные стержни и ограничения, в которых народ традиционно жил. Культур�
ный код русского народа практически сломлен. 

Я задаю вопрос всем присутствующим: какая культура сегодня определяет ли�
цо России и русского народа? Национальная? Демократическая? Общечеловече�
ская? Советская? Американская? Ответ затруднит любого специалиста, но он оче�
виден, если быть честным перед самим собой – культура балагана и КВНа. В каж�
дом городском и сельском Доме культуры на всём безбрежном пространстве России 
еженедельно и ежедневно звучит одна и та же музыка греха и порока, играют в одни 
и те же игры, тиражируемые телевидением, культивирующие совершенно чуждый 
русскому человеку дух стяжательства, цинизма и пошлости. (Недавно я присутст�
вовал на юбилее одной школы; некоторые концертные номера, постановщиками ко�
торых были учителя и старшеклассники, были на грани морального фола). В души 
наших детей вместо нравоучительных, глубоких по содержанию и духовному смыс�
лу русских сказок с экранов телевизоров врываются западные мультипликационные 
Гангстеры и бандиты. На всё это идут немалые и государственные средства. Понят�
но, почему и для чего это делается. Для рынка ценен только покупатель с деньгами, 
все нравственные запреты и ограничения только мешают его развитию. Создание 
унифицированного в своих запросах потребителя – вот цель, которую реализует 
массовая культура по заказу денежных воротил, чтобы на всех континентах пили, 
ели, слушали, потребляли одно и то же. Национальные культуры мешают процессу 
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унификации, а потому объявлены пережитком прошлого и отсталости. Им позволе�
но существовать только как части шоу�бизнеса. 

Традиционная русская культура находится сегодня в резервации. То, чем мы 
гордимся перед иноземцами – плоды русской культуры, в самой России находится 
практически на нелегальном положении. Государство, призванное обществом быть 
одним из барьеров на пути безнравственности, практически поддерживает или мол�
чаливо попустительствует каким угодно отклонениям в культуре. Национальная 
культура не только не получает видимой поддержки от государства, но, как я предпо�
лагаю, многие должностные лица даже не понимают, что в восстановлении этой куль�
туры и кроется решение многих, в том числе и экономических, и криминальных, и 
других проблем сегодняшнего дня. Что может изменить нарисованную выше дейст�
вительность? Как вернуть народу смысл существования, как укрепить его духовно? 

Решается эта задача на нескольких уровнях. В своём выступлении я говорю о 
том, что возможно сделать на местном. 

Конечно, центром и главным инструментом возрождения духовности народа 
является Русская Православная церковь. Православие – стержень русской культу�
ры. Православная церковь – это тот сосуд, который хранит представление русского 
человека о добре и зле, культивирует и охраняет его лучшие качества: духовную 
чистоту, стремление к правде, смирение, скромность, миролюбие, стойкость в пре�
одолении трудностей, целомудрие и борется с его пороками. Православие по�своему 
также унифицирует русского человека. Через просвещение христианских истин оно 
сплавляет его в единый народ. 

Но своеобразие каждой территории придаёт местная культура и местная исто�
рия. Именно раскрытием этого своеобразия и занимаются работники краеведческих 
музеев и краеведы. Краеведение – это уникальное явление. Краеведение – это не 
столько наука (хотя, безусловно, оно входит в состав исторической науки), не про�
фессия – это состояние души. Краеведение рекрутирует из народа самых преданных 
малой родине людей. Труд краеведа подобен труду рудокопа. Он в буквальном 
смысле воскрешает из небытия, вводит снова в культурный оборот сотни давно за�
бытых имён, событий, преданий, связывает порванную ткань времени и традиции. 
Вспомним, что советская историография всю человеческую историю делила на пе�
риод до 1917 г. и на период после. Согласно ей, весь смысл истории до 1917 г. – под�
готовка к социалистической революции и строительству коммунизма. 

Духовные преемники большевиков – сегодняшние «демократы», с той же на�
стойчивостью низвергают традиционные ценности и заявляют о том, что история 
«Новой России» началась в 1991 г. В государстве с 1000�летней историей учреждён 
абсурдный по смыслу и звучанию праздник 12 июня – «День независимости России». 

Труд краеведа сегодня проходит в сложных условиях и держится в основном на 
самоотверженных подвижниках. Власти предержащие, по моим наблюдениям в те�
чение многих лет, с большой осторожностью относятся к деятельности краеведов и 
редко проявляют инициативу в их поддержке. Думаю, интуитивно они понимают, 
что краеведение, в определённом смысле, грозит историческими разоблачениями, 
невыгодными сопоставлениями с предшественниками, тем, что оно пишет историю 
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сегодняшних времён. Не парадную, официальную, а подлинную. Именно краевед 
расставит акценты для будущих поколений на событиях сегодняшнего дня и мно�
гие, кто считает себя сегодня великаном, окажутся в истории лилипутами. В исто�
рии навечно будут запечатлены имена тех, кто мог и должен был по должности спа�
сти национальное достояние, но вместо этого разрушал и то, что осталось. 

Сверхзадачей краеведения является формирование патриотического мировоз�
зрения у жителей той или иной местности и через любовь к малой родине поддер�
жание любви к России. Краеведы, по определению, принадлежат к партии тради�
ционалистов, почвенников, патриотов – третьему, национальному русскому пути, в 
отличие от коммунистического и «демократического». Для тех и для других они, 
если угодно, политические конкуренты. Воскресший на возрождённой националь�
ной почве народ, конечно, не потерпит над собой власти денационализированных в 
массе своей временщиков�руководителей. 

Работа краеведов может стать основой для формирования местной культурной 
политики. В качестве примера я возьму процессы, происходящие в последние годы 
в Удомельском районе Тверской области. 

С начала 1990�х гг. местная исполнительная власть под воздействием, прежде 
всего, краеведческой общественности осознала, что культурная политика района 
может быть более богатой и разнообразной по содержанию. Напомню, что к этому 
же времени в массовом сознании об Удомельском районе сложилось представление, 
как о ресурсном дополнении Калининской АЭС. В район пришло много людей со 
стороны (до строительства АЭС – 15 тыс., сегодня – 47 тыс. чел.), в большинстве 
своём техническая интернациональная интеллигенция, которой были присущи 
прагматические взгляды на жизнь. В общественном сознании утверждался тезис о 
том, что в «медвежий угол» пришла долгожданная техническая цивилизация. Пери�
од истории района с 1974 г. (начало строительства АЭС) был назван началом новой 
эры для Удомли, главным периодом её истории. 

По той же схеме был реализован и культурный проект по сохранению памяти о 
музыканте В.В. Андрееве, который вырос на берегах озера Молдино. Ежегодно про�
водится праздник музыки его имени. Ежегодно проходит туристический слёт памя�
ти путешественника В.И. Роборовского. Именем Д.И. Менделеева названа частная 
школа в Удомле и регулярно проходят вечера его памяти. Несколько раз проходили 
Чеховские чтения и театральные фестивали. 

С начала 1990�х гг. были изданы 5 книг краеведа Н.А. Архангельского. В 1999 г. 
вышла его «География Удомельского района». 

В 1997 г. в Удомле начал выходить краеведческий альманах «Удомельская ста�
рина», на страницах которого состоялось немало открытий общероссийского значе�
ния. На сегодняшний день вышло более 30 номеров, с 21�го номера альманах выходит 
в Интернете. Альманах ведёт обширную переписку и регулярно получает интересные 
материалы. Не все из них публикуются, но все сохраняются в музее и архиве. 

В начале 2001 г. ООО «Бизнес�Центр», организация которую я возглавляю и на 
базе которой выходит «Удомельская старина», которая, в определённом смысле, 
стала одним из центров активной краеведческой работы в районе, заключила дого�



Д.Л. ПОДУШКОВ 

381 

вор с Калининской АЭС и издательством «Русская провинция» на издание серии 
книг по истории Удомельского района. Несколько творческих коллективов и от�
дельных авторов одновременно ведут работу над книгами. При финансовой под�
держке КАЭС уже вышла книга о музыканте В.В. Андрееве. В ближайшее время 
увидит свет сборник удомельских поэтов, переиздана «История Удомельского рай�
она». Передаётся в издательство книга о писателе Н.А. Зворыкине. В работе нахо�
дятся книги о поэте В.Н. Соловьёве, знаменитых удомельцах, о путешественнике 
В.И. Роборовском, о даче «Чайка», об удомельском фольклоре и жизни удомель�
ской деревни, о ветеранах Великой Отечественной войны и т. д. Деньги от продажи 
книг возвращаются в издательский фонд, и таким образом идёт работа над новыми 
книгами. 

Все названные мероприятия не потребовали ни одной, подчеркиваю, ни одной 
дополнительной копейки бюджетных денег. Просто отказались от ряда бессодержа�
тельных мероприятий и деньги направили на культурные проекты, связанные с ме�
стной историей. 

В общем, как можно видеть, исключительно на базе местной истории идёт ин�
тересный культурный процесс, и идёт он в определённой системе. Он мог бы идти 
более интенсивно, если бы было большее понимание важности этих процессов со 
стороны власти, руководителей предприятий, людей бизнеса и общественности. 

Итак, можно назвать ряд программ, которые необходимо реализовывать в каж�
дом районе, что и придаст культурной политике района своеобразие: 

 
Л.С. Митусова на даче «Чайка» под Удомлей 

с друзьями и местными хранителями традиций. Июль 2000 
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– программа по увековечению имён прославленных земляков, и закрепление 
памяти о них через ежегодные (регулярные) мероприятия; 

– программа по сохранению памятников культуры и установке памятных знаков; 
– программа по изданию литературы; каждый серьёзный исследователь должен 

иметь впереди цель – книгу; тогда его производительность многократно возрастает. 
Активных краеведов�исследователей мало, по моим наблюдениям, примерно 

один на 7.000 – 10.000 чел. местного населения. Им необходимо создавать полно�
ценные условия для работы. Они работают на общество, результаты их работы бу�
дут формировать культурные процессы десятилетия и столетия спустя. 

Для успешной работы краеведа�исследователя по сегодняшнему времени необ�
ходимо совсем немного: персональный компьютер (в принципе, достаточно одного 
на сообщество, скажем, в краеведческом музее или архиве, к которому все имеют 
доступ), оплата некоторых командировок и запросов материалов в архивы. Это по�
сильные затраты для любого районного бюджета. 

Подготовка книги для краеведа – цель. Но это долговременная цель. Не все 
районные газеты охотно публикуют краеведческие материалы, да и места в них мало 
для этого. Важно иметь дешёвое периодическое краеведческое издание, реализую�
щее две основные функции: наработка материалов краеведом и введение в оборот 
краеведческих знаний; получение обратной связи и материалов. 

К примеру, «Удомельскую старину» я использую как визитную карточку. Через 
неё открываются многие двери, новые каналы информации, устанавливаются по�
лезные знакомства. 

Очень важны регулярные собрания и конференции. Необходимо знать, над чем 
работают остальные, чтобы расширять свой кругозор и улавливать крупицы знаний 
по своим темам. 

Итак, чтобы культурная политика на местах не теряла самобытности, она долж�
на строиться на местном историческом и культурном материале. Хранителем и со�
бирателем этого материала для последующего его использования и распростране�
ния выступают как государственные структуры – музеи, архивы, библиотеки, так и 
энтузиасты�краеведы. Краеведческая работа эффективна тогда, когда системна. 
Сверхзадача всей этой работы – формирование патриотического мировоззрения, 
создание предпосылок для духового возрождения русского народа. 

Ф.Б. СОЛОВЬЁВА 
(Вышневолоцкий краеведческий музей – филиал Тверского объединённого историко"

архитектурного и литературного музея, г. Вышний Волочёк) 

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК – САНКТCПЕТЕРБУРГ: 
КУЛЬТУРНОCИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ 

(К 300Cлетию СанктCПетербурга и Вышневолоцкой водной системы) 
В 2003 г. исполняется 300 лет Вышневолоцкой водной системе, которая на про�

тяжении почти двух столетий была главной транспортной магистралью России. И 
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хотя Вышневолоцкий водный путь составлял более тысячи вёрст – от Рыбинска до 
Санкт�Петербурга – центром его был Вышний Волочёк. Именно здесь находились 
главные гидротехнические сооружения, дававшие возможность проходить карава�
нам с хлебом, лесом, медью, железом, пушками в новую столицу. Пожалуй, не было 
в России ни одного человека, который не слышал бы о Вышнем Волочке. 

Значимое место Вышнего Волочка в истории России связано с его уникальным 
географическим положением на центральном участке Волго�Балтийского водораз�
дела. Через сам город протекают реки разных бассейнов: Тверца несёт свои воды в 
Волгу, а Цна – в озеро Мстино и дальше по реке Мста в озеро Ильмень, реку Вол�
хов, Ладожское озеро, Неву и Балтийское море. Между Тверцой и Цной в старину 
существовал волок, которым пользовались ещё варяги1. 

Рельеф местности, сформировавшийся в послеледниковое время, определяют 
отроги Валдайской возвышенности, наивысшая точка которой, так называемая 
«Макушка Валдая», находится в Вышневолоцком районе. Она составляет 346,5 м 
над уровнем моря. 

Заселение Вышневолоцкого края началось после отступления последнего вал�
дайского ледника и существенного потепления климата. При раскопках в соседнем 
Удомельском районе (до 1929 г. земли его входили в состав Вышневолоцкого уезда) 
была установлена дата: 10 тысяч лет назад2. Особенности и характер передвижения 
населения обусловлены водораздельным положением района, наличием удобных 
путей с севера на юг (Мста – Тверца) и с запада на восток (Шлина – Мста – Волчи�
на). Это пути миграции, торговли, военных походов. 

Здесь последовательно господствовал и взаимодействовал целый ряд археоло�
гических культур: мезолитическая культура, близкая памятникам Карелии и Воло�
годского края; валдайская (мстинский вариант) и льяловская (эпоха неолита); во�
лосовская (эпоха ранней бронзы); фатьяновская (или так называемая культура ка�
менных боевых топоров) и прибалтийская культура с текстильной керамикой (ко�
нец III – II тыс. до н. э.); дьяковская культура (ранний железный век – I тыс. до 
н. э. – первые века н. э). Племена раннего железного века говорили на языке при�
балтийско�финского склада, сохранившегося в названиях некоторых рек и озёр: 
р. Пуйга (Лесная), оз. Пудоро (Лесное озеро), р. Мста (Чёрная). В середине I в. н. э. 
на территорию начинают проникать славянские племена, смешиваясь с местным 
населением. Сначала это были летописные кривичи (культура длинных курганов), а 
в конце I в. н. э. – новгородские или ильменские словене (культура сопок)3. 

Всего на территории Вышневолоцкого района известно более 400 археологиче�
ских памятников. Наш край относится к числу наиболее исследованных в этом от�
ношении, хотя стационарные раскопки проводились в единичных пунктах. Многие 
археологические раскопки были известны со 2�ой половины XIX в. и вошли в свод�
ку древностей Тверской губернии В.А. Плетнёва, вышедшую в 1903 г.4 Археологиче�
ские раскопки в Вышневолоцком уезде были начаты князем П.А. Путятиным в 
1880�е гг. и продолжены в самом начале ХХ в. И.А. Тихомировым, князем А.А. Ши�
ринским�Шихматовым и Н.К. Рерихом. Известно, что Н.К. Рерих производил рас�
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копки и сборы керамики, кремнёвых орудий и кремнёвых фигурок на Вышневолоц�
ких озёрах Мстино, Ключино, Тубосс5. 

С конца I тыс. н. э. Вышневолоцкие земли вошли в состав Новгородской рес�
публики. По археологическим данным в районе зафиксировано три древнерусских 
центра. Один из них находится на реке Шегре недалеко от деревни Шитовичи. Во 
время раскопок 1989 г. здесь были обнаружены «две вислые актовые печати», отно�
сящиеся к новгородским князьям Ярославу Изяславовичу и Святополку Мстисла�
вовичу6. Другим древнерусским центром считается поселение вблизи Фёдовского 
грунтового могильника. Он находится на берегу протоки, соединяющей озеро Бо�
ровно с озёрами Дивинец и Тубосс. Этот могильник был зафиксирован ещё в 1901 г. 

И.А. Тихомировым во время его «Поездки на реку Мсту»7 и частично раскопан кня�
зем А.А. Ширинским�Шихматовым в 1903 г.8 

Третий крупный административный центр в древнерусский период – это Имо�
воложе. Именно к нему относится самое раннее известное нам письменное упоми�
нание вышневолоцких земель. Сейчас такого населённого пункта нет, но есть в 
Вышневолоцком районе оз. Имоложье на северо�западе от Вышнего Волочка. Топо�
ним «Имоложе» встречается в нескольких берестяных грамотах, найденных в Нов�
городе: № 885 (середина XII в.)9, № 844 (середина – третья четверть XII в.)10, № 573 
(1160�е – 1210�е гг.)11. Фигурирует он и в записи писца Праздничной минеи XII в. 
Исследователь И.И. Срезневский склонен относить рукопись даже к началу XII в.12 

 
Карта бассейна реки Мста – смежных районов Тверской и Новгородской областей 
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Кроме того, встречается название Имоволжского погоста в докончаниях XIII–
XV вв. – договорах, составленным Великим Новгородом с приглашаемыми на «нов�
городский стол» князьями о порядке их финансового обеспечения (1268 г., 1424 г., 
1456 г., 1471 г.)13. 

Сравнительный анализ этих документов и новгородских писцовых книг позво�
лил академику В.Л. Янину сделать вывод о существовании в составе новгородских 
земель Имоволожского погоста, который находился между Жабенским погостом, 
так ярко описанным археологом В.А. Буровым в книге «А погост Жабна пуст…»14, и 
Деревским Млёвским погостом. Центром этого Имоволожского погоста В.Л. Янин 
считает село Берёску (современная д. Берёзки), которое как раз и находится на бе�
регу озера Имоложье. Не случайно, видимо, Берёска упоминается как само собой 
разумеющееся место в «Московском летописном своде конца XV в.» (1478 г.)15. В 
заключение своей статьи В.Л. Янин указывает на важную роль Имоволожского по�
госта в контроле над путём из Новгорода в Низовые земли: «Именно здесь, у волока 
из Тверцы в Мсту [правильнее сказать: Цну. – Ф. С.], позднее возникает Вышний 
Волочёк, господствующий над самым уязвимым участком этого пути»16. 

Впервые достоверно Вышний Волочёк упоминается в 1437 г. в связи с поездкой 
митрополита Исидора из Москвы в Новгород, а оттуда во Флоренцию на церков�
ный собор. Из Москвы до Волочка он ехал на лошадях, здесь пересел в ладью, «а 
кони [шли] берегом»17. 

Занимая такое выгодное положение на Великом Волжском пути, Вышний Во�
лочёк не раз подвергался разорению. Предали «пусту землю» войска Ивана III в 
1471 г. во время похода на непокорный Новгород18. Кстати, именно этот московский 
князь, став во главе собранного им государства, организовал «ямы»19 – почтовые 
станции на главной «государевой» дороге из Москвы в Новгород, которая также 
проходила через Вышний Волочёк. Тогда же был создан и Вышневолоцкий ям, иг�
равший важную роль в жизни селения на протяжении нескольких веков. 

Несколько потерявший своё значение после упадка Великого Новгорода Выш�
ний Волочёк вновь возродился и приобрёл небывалое значение в петровскую эпоху. 
Царь�преобразователь Пётр I, заложив в устье Невы на отвоёванном у шведов Бал�
тийском побережье новую столицу Санкт�Петербург, подписал 12 января 1703 г. 
указ о прорытии канала между Тверцой и Цной на месте древнего волока20. Так бы�
ло положено начало Вышневолоцкой водной системе. 

Укрепление на берегах Невы не имело бы смысла без создания надёжной связи 
с внутренними частями страны. Эта связь должна была служить делу экономиче�
ского развития новой столицы, поддержанию морской мощи России на Балтийском 
море и задачам расширения внешней торговли с Западной Европой. Существовав�
ший санный путь к Санкт�Петербургу не мог обеспечить огромный объём перево�
зок. К тому же такие громоздкие грузы, как корабельный лес, заготовлявшийся зи�
мой в районе Казани, железо и боеприпасы с Урала – было почти невозможно дос�
тавлять в Петербург сухим путём. Да и стоили сухопутные перевозки значительно 
дороже водных21. 
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Однако прорытый к 1709 г. под руководством голландских «слюзных мастеров» 
трёхкилометровый Тверецкий канал, соединивший реки Тверцу и Цну и таким об�
разом впервые соединивший Каспийское море с Балтийским, оказался мелковод�
ным22. Струги с лесом и барки с продовольствием застревали, что приводило к «го�
лоду» и «бунту» города Петра на Неве. 

Сложную техническую задачу по обеспечению водного пути в столицу доста�
точной водой сумел решить гидротехник�самоучка, купец, монгол с реки Селенги, 
Михаил Иванович Сердюков (1678 – после 1754)23, получивший Вышневолоцкую 
водную систему в содержание в 1719 г. Сначала он перебросил в Цну воды реки 

Шлины, прорыл Цнинский канал, 
спрямивший Цну в черте города, а 
потом на реке Цне создал искусст�
венное водохранилище с запасом ве�
сенней воды (6 кв. вёрст). «До Сер�
дюкова никому из русских и ино�
странных специалистов не пришла 
мысль о создании запаса вешних вод 
и сооружения с этой целью резервных 
водохранилищ, с тем, чтобы исполь�
зовать их в летнее время»24. Таким 
образом, М.И. Сердюков превратил 
Вышневолоцкую водную систему в 
превосходную гидростатическую ма�
шину, «огромностью и сложностью 
своих средств и пользою превосхо�
дившую все подобные пути на свете» 
(И.Ф. Штукенберг)25. 

На берегу Вышневолоцкого водо�
хранилища до сих пор сохранилась 
усадьба М.И. Сердюкова: двухэтаж�
ный дом, конюшня, жилой флигель 
для прислуги, склад с полуподваль�
ным зарешёченным этажом, остатки 
старого парка, в котором растёт куст 

барбариса, по преданию, посаженный Петром I, неоднократно гостившим у Сердюко�
ва. Был у М.И. Сердюкова дом и в Санкт�Петербурге. В 1803 г. он был приобретён у 
потомков Сердюкова Храповицких Людвигом Штиглицем вместе с соседним домом. 
Значительно перестроенные строения известны теперь как «дом Штиглица» (Анг�
лийская наб., д. 66–68)26. Кстати, по соседству находится и дом уральского заводчика 
Демидова, выдавшего свою дочь замуж за сына М.И. Сердюкова Ивана. 

Вышневолоцкая водная система в 1774 г. была выкуплена государством у нера�
дивого внука Сердюкова27. Стоявший тогда во главе Новгородской губернии граф 
Я.Е. Сиверс многое сделал для её улучшения, создавая резервные водохранилища 
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вдоль всего водного пути. Он же 1 июля 1772 г. огласил Указ об учреждении Выш�
него Волочка городом, подписанный Екатериной II 2 апреля 1772 г.28. Тогда же го�
роду был дарован и герб: серебряный щит с вершиной горностаевого меха и импера�
торской короной над гружёной лодкой на голубой ступенчатой террасе29. В 1772 г. 
был образован и Вышневолоцкий уезд, вошедший в 1775 г. в Тверское наместниче�
ство, ставшее в 1796 г. губернией. 

После получения статуса города в Вышнем Волочке развернулось большое ка�
менное строительство. Утверждённый в 1772 г. регулярный план города30 стал осно�
вой для его застройки вплоть до начала ХХ в. В Вышнем Волочке в отличие от 
большинства других русских городов, произошла полная перепланировка на основе 
регулярных принципов композиции31. Это прямоугольные в плане кварталы, чёткий 
геометризм которых нарушают только прихотливые изгибы рек и каналов. Улицы 
Вышнего Волочка, также как и Санкт�Петербурга, застраивались по европейскому 
образцу – «сплошной фасадою». 

Через Вышний Волочёк проходило три основных каравана судов: весенний, 
меженный (летний) и осенний. Основным типом судов были барки – с плоским 
дном, гибким упругим корпусом и небольшой мачтой – они не превышали в длину 
17 саженей и имели грузоподъемность 8 тыс. пудов. По Тверце барки шли против 
течения до Вышнего Волочка. Для подъёма каждой барки требовалось 10 лошадей и 
4 коновода. От Волочка шло уже сплавное судоходство при помощи огромных вё�
сел�потесей. До Санкт�Петербурга караваны доходили «в семь недель»32. Обратно 
барки не возвращались, а продавались в столице на дрова. 

Большая часть жителей города была занята обслуживанием судоходства в каче�
стве лоцманов, коноводов, чернорабочих. Вышневолоцкие лоцманы – «народ воль�
ный и не зависящий ни от какого начальства» – нередко нарушали устоявшиеся 
традиции судоходства, проявляя лихачество, устраивая препровождение судов «не�
порядочное и бесстрашное»33. 

В 1785 г. императрица Екатерина II специально приезжала в Вышний Волочёк 
осмотреть состояние водной системы. Об этой поездке она писала как о самой весё�
лой, которая «когда�либо бывала на свете»34. После её посещения деревянные пло�
тины и набережные заменяются гранитными. Сопровождающий императрицу 
французский посланник граф Сегюр был восхищён увиденным; сказав о Сердюкове: 
«Ум часто пробуждается воспитанием, но гений бывает врождённым»35. 

Вслед за Екатериной проехал А.Н. Радищев, написавший в своей книге «Путе�
шествие из Петербурга в Москву»: «Никогда не проезжал я сего нового города, что�
бы не посмотреть здешних слюзов… Немало увеселительным было для меня зре�
лище вышневолоцкого канала, наполненного барками, хлебом и другими товарами, 
нагруженными и приготовляющимися к прохождению сквозь слюз для дальнейше�
го плавания до Петербурга. Тут видно было истинное земли изобилие и избытки 
земледелия; тут явен был во всём своём блеске мощный побудитель человеческих 
деяний – корыстолюбие»36. 

В 1828 г. Вышневолоцкая водная система была реконструирована её директором 
О.И. Корицким, польским шляхтичем и неутомимым изобретателем37. Внеся неболь�
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шие изменения в Заводскую гранитную плотину, он увеличил площадь сердюковско�
го водохранилища в 10 раз (до 60 кв. вёрст), соединив три озера. Вдоль тракта Моск�
ва – Санкт�Петербург была насыпана дамба. Необходимость этой реконструкции 
опять�таки была вызвана потребностями Петербурга. В «Записке о пользе судоходст�
ва по рекам Тверце и Мсте» сказано, что только в 1817 г. «зазимовало более 
1500 судов, в коих столица и коммерция имела крайнюю нужду; тогда казна и частные 
люди понесли такие убытки, коих сложенная сумма достаточна была на приведение 
Вышневолоцкой системы в лучшее против нынешнего устройство»38. 

В результате этой реконструкции в 1830�е гг. наступил расцвет Вышневолоц�
кой водной системы (5,5 тыс. барок ежегодно). Созданные в начале XIX в. Мариин�
ская и Тихвинская водные системы, также соединявшие Волгу с Балтикой, лишь 
дополняли её. «Из трёх водяных путей, соединяющих Волгу с Невой, и, следова�
тельно, Каспийское море с Балтийским, Вышневолоцкий водяной путь является 
важнейшим как по наибольшему грузообороту, так и по своему удобству» 
(И.Ф. Штукенберг, 1838 г.)39. 

Но ситуация изменилась в середине XIX в. Промышленный переворот в России 
привёл водные пути к упадку, заменив их железными дорогами. В августе 1849 г. из 
Вышнего Волочка в Тверь по Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге 
вышел первый поезд, а в 1851 г. по ней уже пошли грузы40. Вышневолоцкая водная 
система продолжает существовать. В городе даже открывается в 1883 г. училище 
кондукторов путей сообщения, готовившее специалистов водного транспорта41. 
(Одним из выпускников этого училища был знаменитый русский писатель 
В.Я. Шишков42). Но Вышневолоцкий путь навсегда потерял значение главной 
транспортной магистрали России. 

В новых экономических условиях Вышний Волочёк превращается из города 
лоцманов, коноводов и ямщиков в крупный центр текстильной промышленности. 
Фабрики принадлежали известным московским предпринимателям Прохоровым, 
Ермаковым, Рябушинским. И в ХХ в. Вышний Волочёк сохраняет славу текстиль�
ного города, став родиной знаменитого Гагановского движения, зародившегося в 
конце 1950�х гг. 

В середине ХХ в. Вышневолоцкая водная система подверглась ещё одной ре�
конструкции, вызванной необходимостью увеличения мощности волжских ГЭС в 
годы Великой Отечественной войны. Теперь через прорытый в 1944–1945 гг. Ново�
Тверецкий канал основная часть воды Вышневолоцкого водохранилища, площадь 
которого увеличилась до 109 кв. км, течёт в Волгу, а из Волги по каналу имени Мо�
сквы в столицу, составляя в её общем водном балансе 8 процентов43. 

Славу Вышнему Волочку принесла не только грандиозная водная система, но и 
знаменитые уроженцы нашего края: адмирал, командир Кронштадтского порта 
П.Ф. Анжу, имя которого носит группа островов Новосибирского архипелага; вы�
дающийся астроном С.П. Глазенап; талантливый инженер, один из строителей Ни�
колаевской железной дороги А.И. Штукенберг; математик и министр финансов в 
правительстве Александра III И.А. Вышнеградский; художник�передвижник, ака�
демик живописи А.И. Мещерский; всемирно известный дирижёр С.А. Кусевицкий – 
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непревзойдённый контрабасист�виртуоз. Уехав в Америку, он 25 лет руководил од�
ним из лучших в мире оркестров – Бостонским симфоническим44. 

Ещё в детские годы приезжал в Вышний Волочёк в гости к бабушке художник 
Константин Коровин45. В имении своей матери «Кузлово» провёл детство один из 
крупнейших художников�авангардистов ХХ в. А.Г. Явленский, друг В.В. Кандин�
ского46. Вообще, Вышневолоцкие земли называют «краем вдохновения». В Вышнево�
лоцком уезде находилось имение и художественная школа А.Г. Венецианова. В 220 км 
от него на озёрах Островно и Удомля, на реке Съеже были написаны лучшие картины 
И.И. Левитана: «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Март» и другие47. В 1884 г. у 
истоков Мсты была открыта Академическая дача – приют художников Петербург�
ской Академии художеств. С 1947 г. это – Дом творчества художников России. Здесь 

писали картины И.Е. Репин, А.И. Куинджи, Н.К. Рерих, И.И. Бродский, Ф.П. Решет�
ников, и продолжают их писать В.М. Сидоров, Н.Н. Соломин, Ю.П. Кугач и бесчис�
ленное множество других живописцев48. Недалеко от дачи в селе Берёзки отдыхали и 
работали художники М.В. Нестеров, А.М. Васнецов, скульптор В.А. Беклемишев49. 
Снимал здесь дом и Н.К. Рерих с женой и сыновьями50. Сейчас в Берёзках появилась 
научная база Музея�института семьи Рерихов. Она располагается как раз напротив 
дачи крупнейшего геолога и палеонтолога, академика, советника Президиума РАН 
Б.С. Соколова, также уроженца Вышнего Волочка. 

В сложных условиях последнего десятилетия Вышний Волочёк сохраняет свои 
исторические и культурные традиции: драматический театр устраивает фестивали 
театров малых городов России, открыла выставочный зал городская библиотека, 
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создано издательство «Ирида�прос», краеведческое общество им. М.И. Сердюкова, 
реставрируется музей. Возрождается Вышневолоцкий Казанский женский мона�
стырь, основанный в 1872 г. при содействии князя А.С. Путятина51. В этот мона�
стырь ещё в 1901 г. приезжал освящать храм во имя иконы Андрониковой Божией 
Матери знаменитый проповедник о. Иоанн Кронштадтский. Он особо почитал эту 
икону, оригинал которой был написан, по преданию, самим евангелистом Лукой, и 
которая была подарена монастырю в 1885 г. петербургским потомственным гражда�
нином Е.Н. Сивохиным52. 

История Вышнего Волочка богата людьми и событиями, значимыми для всей 
России и за её пределами. Но главной остаётся Вышневолоцкая водная система. 
Ещё в «Ручном дорожнике» 200 лет назад сказано: «Город сей сколько по малолюд�
ству и строению неважен, столько водами его окружающими знаменит и для дос�
тавления в Санкт�Петербург съестных припасов необходим…»53. 
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В.А. ЛАПШИН 
(Институт истории материальной культуры РАН, г. Санкт"Петербург) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
АРХЕОЛОГИИ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА 

Вышневолоцкий район – один из наиболее богатых археологическими памят�
никами районов Тверской области. Здесь представлены памятники всех эпох, от ме�
золита до позднего средневековья. В 70–80�х гг. XX в. в районе были проведены 
крупномасштабные археологические разведки и паспортизация выявленных памят�
ников. В настоящее время на его территории зафиксирован и принят на государст�
венную охрану 381 памятник археологии (постановление губернатора Тверской об�
ласти № 468 от 26.10.2000 г.). Таким образом, район является и одним из наиболее 
хорошо обследованных в регионе. К сожалению, при всём кажущемся благополучии 
на Вышневолоцкий район распространяются недостатки реально существующей 
практики охраны памятников. 

Современная система охраны памятников археологии России неэффективна, 
так как отсутствует действенный механизм влияния на хозяйственную деятельность 
землепользователей. Пользуясь имеющимися лакунами в существующем законода�
тельстве или игнорируя стадии согласования и даже оповещения природо� и куль�
турноохранных организаций, землепользователи практически полностью вышли из�
под контроля государственных инспекций по охране памятников, имеющих немно�
гочисленный арсенал нередко запаздывающих защитных мер и далеко не всеобъем�
лющую историко�культурную археологическую информацию. Актуализировать ог�
ромный информационный потенциал, накопленный при инвентаризации и паспор�
тизации памятников археологии, проведённой в последние десятилетия, можно че�
рез включения в Земельный кадастр РФ земель историко�культурного назначения, 
к которым относятся и археологические объекты, а также через проведение регу�
лярного мониторинга памятников. 

Археологическим памятникам должен быть дан статус государственного ресур�
са, как это сделано в ряде развитых стран. Для этого, помимо законодательных и 
организационных мероприятий, требуется большая научная и техническая подго�
товка. Безусловно, первым этапом должно стать создание электронной карты и базы 
данных памятников, совместимой с базой данных Земельного кадастра. Основной 
недостаток имеющейся сейчас учётной документации — отсутствие точных коорди�
нат памятников, поэтому необходимо использование систем спутникового местооп�
ределения GРS. Археологи могут обратиться к опыту создания Единой государст�
венной системы экологического мониторинга с использованием технологии геоин�
формационной системы (ГИС). 

Цель предлагаемой программы состоит в выработке на региональном уровне 
порядка учёта и мониторинга памятников археологии, пригодного для создания 
общероссийской системы. Тверская область обладает в этом отношении рядом пре�
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имуществ. Она является относительно хорошо паспортизированным и относитель�
но благополучным в смысле сохранения археологического наследия регионом, име�
ет традиции массового обследования памятников, что позволяет использовать ме�
тоды ретроспективного мониторинга. Территория Вышневолоцкого района с его 
разнообразием археологических объектов является идеальным полигоном для вы�
работки методики мониторинга для центральной России. 

Программа обследования может быть осуществлена в течение 4–5 лет. Архео�
логические памятники района преимущественно концентрируются в четырёх мик�
рорайонах: 

1) озёра и протоки левобережья в верховье Мсты: Имоложье, Зиряево, Диви�
нец, Тубосс, р. Володня; 

2) озёра и протоки правобережья верховьев Мсты: Тишадро, Пудоро, Малоше�
вино (Шишево), реки Шишевка и Пуйга; 

3) р. Волчина и озёра её бассейна – Перхово, Белое, Чеполшево; 
4) бассейн р. Шегра, правого притока р. Тверца: реки Шегра, Садва, Плотичен�

ка, ручьи Ольховец и Чамка. 
Целесообразно последовательно концентрировать силы на обследовании одно�

го из этих микрорегионов. 
Хотя Вышневолоцкий район относительно хорошо обследован, это обследова�

ние не носило сплошного характера. Разведочными маршрутами были охвачены 
основные крупные озёра и водные магистрали: реки Мста, Волчина, Тверца, озёра 
Мстино, Пудоро, Имоложье, Малошевино и др. Не выявлены селища, соответст�
вующие всем известным курганным могильникам. Трудными для обнаружения яв�
ляются грунтовые могильники, визуально не фиксируемые на местности. Специ�
альные работы требуются для выявления средневековых деревень Писцовых книг 
на водораздельных участках. Слабо обследованы западная и юго�западная части 
района: нижнее течение р. Шлина – Цна, малые реки в их бассейне – Черемница, 
Барановка, Белая, Лонница, Крупица. Не изучались обширные пространства в цен�
тральной части района, занятые заболоченными озёрами, и болотами, бывшими не�
когда озёрами: между оз. Мец – р. Тверца – оз. Осечно – оз. Городно; между оз. Ту�
босс и р. Мста; между реками Мста и Шлина. Стоянки эпохи камня на этих участках 
могут находиться под слоем перекрывшего их торфа. 

Опыт создания археологической электронной карты может быть распространён 
и на другие категории памятников культуры. Так, например, в списке охраняемых 
памятников Вышневолоцкого района отсутствуют усадебные комплексы. При их 
выявлении могут успешно сочетаться архивные изыскания и методика археологи�
ческих разведок. При мониторинге возможно использование опыта западноевро�
пейских, особенно скандинавских, стран, а также сотрудничество в деле сохранения 
культурно�исторического наследия. 

Целесообразно сочетать обследование с пропагандой памятников истории и 
культуры. Возможны издания популярной книги об археологии Вышневолоцкого 
района, сводок по отдельным категориям памятников (например, культуры длин�
ных курганов). 
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Б.П. КОВАЛЕНКО 
(Санкт"Петербургская Морская академия, г. Санкт"Петербург) 

ОТ ИСТОКОВ ВОЛГИ К «ЗЕМЛЕ САННИКОВА» 
У большинства из нас «Земля Санникова» ассоциируется с прекрасным произве�

дением В.А. Обручева. Человеческие мечты творили земли, острова и даже материки: 
Шамбала тибетцев, Джамбудвипа древних индусов, Беловодье россиян. «Земля Сан�
никова» так и не была найдена, хотя разным путешественникам она не раз грезилась 
на арктическом горизонте. Её название связано с именем выдающегося исследователя 
Арктики начала позапрошлого века – Якова Санникова. Этот якутский промысловик, 
примкнувший к полярной экспедиции М.М. Геденштрома в 1809 г., в течение не�
скольких лет героически исследовал суровые арктические широты. 

Сам М.М. Геденштром называл некоторые Новосибирские острова не иначе, 
как «…земля, открытая мещанином Санниковым». Именно Я. Санников, находясь 
на северной окраине Новосибирских островов, наблюдал на севере синие ледяные 
громады, за которыми хотелось видеть ещё один материк, связующий Азию с Се�
верной Америкой. Такую гипотезу выдвигали в те времена многие учёные, начиная 
со знаменитого путешественника Джеймса Кука, бывавшего в Арктике. 

История не всегда справедлива к первооткрывателям. В какой то мере не по�
везло и Я. Санникову: его острова�миражи так и не обнаружены до сих пор, а те ост�
рова, которые он действительно открыл и тщательно обследовал, носят имена дру�
гих людей. Однако гипотеза о существовании некой северной обетованной земли не 
была лишена оснований. Ведь один из Новосибирских островов – остров Котель�
ный, связан с находкой «зелёной меди котла», а Я. Санников обнаружил на нём 
сруб�могилу, наполненный «сокровищами»: железные наконечники стрел, топор и 
многое другое. Рядом, на Фаддеевском острове, в 1811 г. было найдено древнее юка�
гирское жилище. Загадка «Земли Санникова» ещё долго будоражила умы и прида�
вала силы новым путешественникам. В 1819 г. Адмиралтейств�коллегия организо�
вывает Колымскую и Янскую экспедиции «…для поисков и описания земель, кото�
рые якобы обитаемы и находятся к северу от Яны и Колымы». Обе экспедиции име�
ли ясную логическую связь с исследованиями Я. Санникова. 

Руководителей предстоящих экспедиций – Ф.П. Врангеля и П.Ф. Анжу – при�
нял морской министр Траверсе и имел с ними секретный разговор о важности воз�
ложенного на них государственного поручения. В марте 1820 г. оба экспедиционных 
отряда отправились из Вышнего Волочка в нелёгкий дальний путь. Пётр Анжу ро�
дился в этом городе. Будущий великий путешественник и адмирал флота родился в 
семье медика в 1798 г., однако выбрал не профессию отца, а поступил в Петербурге в 
Морской кадетский корпус. Пётр Анжу и Фердинанд Врангель учились в одно вре�
мя и разделили первое и второе места в своём выпуске как наиболее отличившиеся 
в учёбе. К началу совместных странствий Фердинанд уже успел совершить круго�
светное плавание вместе с капитаном�лейтенантом В.М. Головниным. И вот они 
вместе отправляются на поиски загадочной земли. 
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В Якутске отряды расстались: Ф. Врангель отправился на Чукотку, П. Анжу же 
поручалось выйти в пролив между островами Фаддеевским и Новой Сибирью, а 
затем направиться к северу, к «…земле, виденной Санниковым». Оставив нарты, 
П. Анжу пешком отправился на север, но за кромкой тонкого льда открывалась чёр�
ная морская гладь. П. Анжу писал: «Предполагаемой к северу земли нигде не было 
видно». Встретившись впоследствии с Я. Санниковым, он узнал, что «виденные им 
земли бывают видны только летом, а зимой и осенью не видать». 

В 1822 г. П. Анжу всё�таки удалось в подзорную трубу на месте предполагае�
мых островов видеть нагромождение льдов. А чуть западнее он открыл остров, ко�
торому путешественники присвоили имя врача экспедиции Фигурина. В следую�
щем году путешественник ещё раз предпринял попытку дойти до «Земли Саннико�
ва» по тонкому льду, и опять безуспешно. Однако местные жители�чукчи на запрос 
Морского министерства в 1828 г. опять единодушно заявили, что им достоверно из�
вестно о существовании «земли». Та�
инственная «земля» была предметом 
обсуждения на Международном по�
лярном конгрессе в Брюсселе и по 
прошествии 97 лет со времени экспе�
диции Я. Санникова. 

П.Ф. Анжу сразу после заверше�
ния Янской экспедиции был направ�
лен в следующую – на этот раз в мо�
розные степи между Каспийским и 
Аральским морями. Ему удалось до�
казать, что уровень Аральского моря 
лежит на 37 метров выше Каспия, то 
есть, «уровень моря» – понятие весь�
ма растяжимое. 

П.Ф. Анжу участвовал в 1827 г. в 
Наваринском сражении на корабле 
«Гангут», был контужен, отмечен на�
градами. Конец жизни П.Ф. Анжу провёл в Санкт�Петербурге. Дослужился до ад�
мирала, был командиром Кронштадтского порта. Близкие характеризовали его как 
домоседа, предпочитавшего общение с книгами шумным компаниям. 

Тайна «Земли Санникова» на этом не закончилась. Все материалы полярной 
экспедиции постигла роковая судьба – они погибли в квартире Петра Фёдоровича 
во время внезапного пожара, а сам владелец чудом спасся, оставив все свидетельст�
ва в огне. 

Сегодня имя русского путешественника с запоминающейся французской фа�
милией (его предки приехали в Россию из Франции в XVIII в.) увековечено в не�
скольких географических названиях архипелага Новосибирских островов. Дома, где 
он жил в Петербурге на 14�ой линии Васильевского острова, не сохранились. Прах 
адмирала покоится на Смоленском кладбище. 

 
Б.П. Коваленко принимает участие 

в восстановлении мемориальной доски 
на «Камне Любви» в Бологом. 15 августа 2002 
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Бережно собирают о П.Ф. Анжу все исторические сведения в его родном городе 
Вышнем Волочке. Имя Петра Фёдоровича Анжу прозвучало в докладах конферен�
ции, проходившей 4–5 декабря 2001 г., значит, оно не забыто. 

К.И. НОВОСЕЛЬСКИЙ 
(Екатеринбургский государственный экономический университет, 

Музей"институт семьи Рерихов, г. Екатеринбург) 

ВАЛДАЙСКИЕ ГОРЫ 
В САКРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ ПЛАНЕТЫ 

Возвышенности Валдайские – красота бодрая. 
Н.К. Рерих. Чаша неотпитая 

Вся жизнь семьи Рерихов прошла на вершинах, от одной взятой высоты до дру�
гой (см. ил. 1). Первой по времени в их биографии была жемчужина Европейской 
России – Валдайская гряда. Здесь родился замечательный союз Н.К. Рериха и 
Е.И. Шапошниковой, здесь как бы «случайно» появился на свет их первенец – вы�
дающийся востоковед Ю.Н. Рерих. Здесь и в прилегающих районах прошло станов�
ление Н.К. Рериха как археолога, а в 1903–1904 гг. состоялась их первая научно�ху�
дожественная экспедиция «к истокам Руси». 

Следующая вершина – как ни странно! – Лондон. Даже в этой тогдашней «сто�
лице мира» – переполненном трёхэтажном городе Рерихи нашли «райский уголок» 
в западной его части, на склонах сакрального Ноттинг�Хилла. Здесь был первый 
зрительный контакт с Учителем1. 

Третья вершина в их жизни – НьюCЙорк. После недолгих поисков им было 
указано единственное на острове Манхэттен возвышенное место – Morningside 
Highs («Вершины, обращённые к утру»), где и был построен культурно�просвети�
тельский комплекс�небоскреб Master’s Building («Дом Учителя»). 

Главной вершиной их творческой биографии, несомненно, была Гималайская 
долина Кулу, городок Наггар («Вышгород», по выражению Н.К. Рериха). Здесь на 
высоте 2000 метров, в прямой видимости горы «М», завершена «Живая Этика», соз�
дано большинство полотен, работал Институт «Урусвати». Здесь закончил земной 
путь Н.К. Рерих. 

А Елена Ивановна провела последние годы и ушла у подножья любимой и кра�
сивейшей Гималайской горы Канченджанги. Юрий Николаевич, вернувшись в 
СССР, жил и скоропостижно скончался на высоком юго�западе Москвы, на склоне 
Воробьёвых гор. И младший Святослав Николаевич более 30 последних лет жизни 
по указанию матушки жил и работал в Бангалоре – «оазисе» на южноиндийском 
плато Декан. 

Таким образом, семь вершин – как семь нот – составили земную опору Пути 
Рерихов. 
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Ил. 1. Вершины в творческой биографии Рерихов 

 
Ил. 2. Валдай на карте северо�востока Европы 

И первым был Валдай. Кстати, до сих пор не совсем понятно, горы это или хол�
мы�возвышенности? Согласно последним разработкам учёных и критериям Меж�
дународной организации гор, под эту категорию подходят местности с абсолютны�
ми отметками высот 300 и более метров. Валдай в целом удовлетворяет этому кри�
терию, с пока безымянной вершиной в 343 метра2. 

С Валдайскими горами связано несколько парадоксов, выражающихся в том, 
что истинный Валдай – это не тот или не совсем тот, который мы знаем. Во�первых, 
по своим пространственным масштабам на карте Европейской России (см. ил. 2) он 
примерно в три раза больше. Согласно геоморфологическим данным, он протянулся 
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почти на 1000 км от Ржева на север�северо�восток до побережья Онежского озера. 
То есть это не локальная возвышенность, а полупогребённая горная гряда, которая в 
соответствии с гипотезой академика В.П. Казначеева является солнечно�бассейно�
вым водоразделом севера и центра Европейской части России. А по авторской кон�
цепции о 7 этнокультурных пространствах России, Валдай (а также Северные Ува�
лы) чётко отделяют (а иначе говоря – связывают) Поморский и Столичный регио�
ны. В свете этих положений рубежная роль Валдая выглядит как барьерно�стыку�
ющая, «полупрозрачная». И посему отмечаемое вскоре 300�летие Вышневолоцкой 
водной системы представляется мне не таким радужным. Дело в том, что на север и 
северо�запад Валдай посылает одного типа энергии, на юг и юго�восток – другого 
типа. Так что рождается вопрос, насколько корректно и продуманно было физиче�
ское объединение, смешение этих разнохарактерных потоков, что положительного и 
отрицательного дала эта искусственная подпитка центра и юга России за счёт севе�
ра? Вряд ли об этом будут говорить в ходе юбилейных мероприятий. А зря! 

Второй – ещё более глубокий – парадокс Валдая состоит в том, что по данным 
региональной геологии, Валдая вообще (!) не должно было быть на земной поверх�
ности. Дело в том, что Восточно�Европейская (Русская) равнина (в терминах геоло�
гии, «плита»), в центральных частях которой и расположен Валдай, представляет 
собой достаточно глубокую впадину с глубинами кристаллического фундамента 
500–700 м в центре и с выходом основания на поверхность по краям, заполненную 
толщей осадочных пород (представьте себе чашу, заполненную песком). Так что по�
верхность этой Русской Чаши должна быть плоской или почти плоской. А то, что в 
середине тянется хребет, может свидетельствовать о том, что у этой геологической 
структуры (Валдая) есть подземный двойник – мощная, древняя и прочная горная 
гряда, ушедшая на сотни метров вниз. Возможно, та гряда и есть истинный, сокро�
венный, сокрытый Валдай, а мы путешествуем лишь по скромному его поверхност�
ному отражению. 

 
Ил. 3. Схема сакральных меридианов Мандалы�Земли 
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Автором разработана гипотеза сетки сакральных параллелей и меридианов 
Мандалы�Земли, в которой каждый участок поверхности обладает определённым 
глубинным смыслом. Район Валдайских гор (а также Санкт�Петербург) находится 
под удвоенным научно�образовательным лучом (см. ил. 3). С одной стороны, он рас�
положен на третьем этаже северной пирамиды Мандалы�Земли, сакральный смысл 
которого состоит в акценте на развитие ума, усиленную мозговую, познавательную 
научную деятельность. А 30�й меридиан (один из угловых, самых сложных на зем�
ной поверхности) и зона вблизи него должны выполнять роль распространения и 
усвоения эзотерических знаний, полученных и трансформированных вблизи других 
меридианов Планеты. Здесь также должны встречаться и синтезироваться потоки 
знаний с Востока (Евразийский квадрант поверхности сферы Земли) и Запада (Се�
веро�Атлантический или Европейский квадрант). 
                                                 
1 Имеется в виду Махатма Мория, с которым Рерихи встречались в Европе и Азии. (Ред.). 
2 В других выступлениях на данной конференции приводились иные высоты «Макушки Валдая» – 
346,5 и 347 м. (Ред.). 

Н.А. БРАГИН 
(Туристско"краеведческий кружок и кабинет физики средней школы c. Есеновичи 

Вышневолоцкого района Тверской области) 

МАКУШКА ВАЛДАЯ 

Своё выступление я посвящаю памяти замечательного 
Вышневолоцкого краеведа Валентина Александровича 
Шпанского. 

Наше село Есеновичи в настоящее время является всего лишь центром одного 
из административных сельских округов Вышневолоцкого района, но у него богатое 
историческое культурное прошлое, изучением которого занимаются краеведы на�
шего села. 

Первое летописное упоминание о «Ясеновской волостке», принадлежащей 
Новгородскому Хутынскому монастырю, можно найти в Новгородских писцовых 
книгах за 1485 г. В XIX в. Есеновичи отмечаются как центр бондарного, кадушечно�
го промысла. С 1935 по 1958 г. село являлось центром Есеновичского района, в со�
ставе которого находилось 105 населённых пунктов, славилось своей лыжной фаб�
рикой, чьи изделия пользовались в Калининской области огромным спросом. Сей�
час на территории округа действует филиал Вышневолоцкой зеркально�багетной 
фабрики, льнозавод, колхоз «Есеновичский», две пилорамы. Имеется свой Дом 
культуры, участковая больница, библиотека, средняя образовательная школа, поч�
тово�телеграфное отделение и сберкасса, 4 магазина. С ликвидацией Есеновичского 
района значительная часть архивов райкома КПСС и райисполкома была уничто�
жена по чьему�то преступному распоряжению. Сбор материалов по истории села и 
района крайне затруднён. При школе имеется работающий на общественных нача�
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лах краеведческий музей, который тесно сотрудничает с администрацией сельского 
округа, с сельской библиотекой. Краеведческая работа координируется советом му�
зея при администрации округа. В школе функционирует 4 кружка краеведческой 
направленности: исторический, литературный, экологический и туристический. Со�
вместная работа всех кружков даёт возможность не только собирать богатый мате�
риал для музея, но и использовать его на уроках и во внеклассной работе со школь�
никами, для воспитания их в духе патриотизма и любви к своей малой родине, с ко�
торой начинается осознание человеком своей собственной значимости как частицы 
огромного государства. 

В Есеновичской школе я работаю всего пятый год, более трёх лет руковожу ту�
ристско�краеведческим кружком. Работа мне хорошо знакома и самому интересна. 
До этого я 20 лет преподавал и вёл туристско�краеведческую работу в Красногород�
ской 8�летней школе Кувшиновского района. В своих воспитанниках ценю глубо�
кую заинтересованность, энтузиазм, романтичность натуры, преданность делу тури�
стского братства, умение и желание вести подчас трудную, но значимую работу. Сам 
я человек, глубоко сомневающийся во многих общепринятых, расхожих истинах, и 
пытаюсь это чувство привить детям. Моё кредо, если хотите: истина – только то, что 
легко доказуемо и лично проверено. В прошлом нашего края имеется много умыш�
ленных искажений, искренних заблуждений, тайн – они и являются предметом на�
ших с детьми исследований. 

История, о которой я поведаю далее, является подтверждением моих слов, но 
она лишь небольшая часть той большой исследовательской работы, какую можно и 
обязательно нужно проводить в любой школе, учить детей критически относится к 
утверждениям авторитетов, кто бы они ни были. Мне посчастливилось родиться 
почти на самом Главном водоразделе – на одиноком лесном хуторе бывшего Есено�
вичского района. Недалеко берут начало речки Поведь и Цна. Место уникальное 
ещё и тем, что рядом чуть более 10 км находится высшая точка Валдайской возвы�
шенности, на картах она отмечается числом 343 м, здесь же, под боком находилось 
загадочное эстонское поселение Нурмекунде. С детских лет мечталось побывать на 
загадочной высоте, а сбыться этой мечте удалось через 30 с лишним лет. Я был сви�
детелем строительства на высших холмах в окрестностях родного поселка вышек 
государственной геодезической сети, приходилось с биноклем залезать на них и 
обозревать окрестности. На северо�востоке заметно выделялась одна из таких вы�
шек, её мы ещё детьми посчитали стоящей на самом высоком холме. После оконча�
ния пединститута и службы в армии вернулся работать в родную школу, где пытал�
ся с детьми организовать первые турпоходы в загадочный район высшей точки, ме�
шало лишь полное отсутствие нормальных топографических карт – тогда на всё су�
ществовал запрет. Удивляло, почему немцы ещё во время войны имели подробные 
топографические карты нашей местности, а мы не можем их получить даже в конце 
80�х гг. ХХ в. 

В конце 70�х гг. я со школьниками впервые «попал в плен» глубоких заблужде�
ний, в котором очутился по вине, в общем�то, замечательного тверского писателя 
Владимира Захаровича Исакова. Этот человек сумел незаметно внушить доверчи�
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вому читателю и не только, как оказалось, мне, что он является открывателем «Ма�
кушки Валдая». Сначала была «Гора лесной глуши» в его книге «Дом на берегу», 
затем и сама «Макушка Валдая». А далее уже в путеводителе по озеру Селигер за 
1985 г. автор гордо и нескромно именовал эту гору не иначе как «Гора Юрия и Анд�
рея» в честь своих сыновей. 

В июле 2000 г. мы с ребятами совершили первую экспедицию на велосипедах, 
попали в полосу затяжных проливных дождей, но в один из четырёх дней удалось 
провести пробное измерение по одному из направлений азимута. Первый опыт дал 
отрицательный результат. В тайне от ребят я решил подстраховаться и ещё в апреле 
2000 г. побочным методом попытался получить нужный результат. Сотрудник Ин�
ститута океанологии РАН им. Ширшова, кандидат физико�математических наук 
Владимир Васильевич Седов с использованием прибора спутниковой навигации 
GPS пробовал зафиксировать высоту геодезического пункта. Прибор не давал от�
счёта высоты. Такая же неудача постигла нас и весной 2001 г., прибор показал 345 м, 
353 м, 347 м. Эта неудача не остановила наших наземных исследований. В ноябре 
2000 г. в один из дней четырёхдневного похода группой из 9 человек нам удалось 
сделать первое географическое открытие. По азимуту 20º от северо�восточного угла 
геопункта наш нивелир давал устойчивое превышение высот на расстоянии 80 м от 
исходной точки. За 0 отсчёта мы приняли опорную точку государственной сети 
346,5 м, находящуюся на бетонном столбе геопункта. Результат нас окрылил. Опуб�
ликовали заметку о нашем открытии в районной газете. В начале августа 2001 г. за 
4 дня группой из 4 человек нам удалось завершить наши изыскания и проверить 
результаты прошлогодних. Прошли два новых направления: азимут 40º и под углом 
90º от самой высокой точки второго маршрута на запад. Именно здесь наткнулись 
на более существенное превышение – до 40 см. Решили сделать контрольные изме�
рения по дополнительному маршруту – азимут 350º от северо�западного угла гео�
пункта. По результатам наших исследований оказалось: 1) высшая точка Валдай�
ской возвышенности находится в круге диаметром 10 м на расстоянии 60 м от гео�
пункта; 2) высота Макушки Валдая составляет минимум – 346,9 м, максимум – 
347 м. С радостным чувством очищали от мусора территорию, установили на бли�
жайших ёлочках ящик, вложили в него новую тетрадь для записи посещений, сооб�
щили о своих исследованиях, положили 4 первых камня в основание пирамиды, бу�
дущего символа туристского братства. Каждому взошедшему на высшую точку 
предлагаем сделать то же самое, продолжить нашу новую традицию. 

Очень жаль, что до этого дня не дожил В.А. Шпанский, так много сделавший 
для возрождения интереса к нашей замечательной достопримечательности, для 
включения её в число привлекательных объектов туризма нашей области. Макушка 
Валдая действительно находится на холме недалеко от пункта, очень давно уста�
новленного геодезистами, в квадрате 71 Есеновичского лесничества Вышневолоц�
кого лесхоза на территории Есеновичского сельского округа Вышневолоцкого рай�
она, в 1 км от границы с Фировским и в 4 км от Кувшиновского района. Ближайшая 
жилая деревня Фировского района в 2,5 км на юго�запад – Починок, в 19 км на вос�
ток – Есеновичи. 
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В мае 2001 г. со своим проектом «Макушка Валдая» Есеновичская школа вы�
шла на областной библиотечный конкурс, где нас, видимо, не ждали. Неудача нас не 
остановила и первую часть своего проекта – открытие истинной высшей точки цен�
тральной части Европейской России – мы успешно выполнили. Собираемся реали�
зовать оставшуюся часть в ближайшие годы: благоустроить высшую точку, устано�
вить там памятный отличительный знак, указатели, организовать экологические 
тропы для школьников в столь уникальном месте Главного водораздела. Для тури�
стов и школьников можем предложить перечень достопримечательностей бывшего 
Есеновичского района, нами разработанный и опробованный, несколько туристиче�
ских маршрутов, начинающихся в Кувшиновском, Фировском и Вышневолоцком 
районах. Мои молодые друзья полны решимости сделать новые открытия уже в 
ближайшем будущем, ведь столько таинственного и неизведанного на нашей древ�
ней Есеновичской земле. Что это будет? Возможно, нам удастся проследить ещё 
один, самый сложный путь наших предков через высшие Валдайские холмы из реки 
Поведь в ручей Чернивец и реку Цну. А, может быть, нам удастся разгадать тайну 
Есеновичского района, связанную с одним из отделений ГУЛАГа на его территории. 
А Макушка Валдая ждёт своего официального признания, мы готовы всегда вос�
произвести наши исследования вновь. 

С.Г. КОРНИЛОВ 
(Бакунинский фонд, г. Москва) 

О РАБОТЕ БАКУНИНСКОГО ФОНДА В ПРЯМУХИНЕ 
Я представляю Бакунинский фонд, созданный энтузиастами два года назад для 

того, чтобы восстановить Бакунинскую усадьбу в селе Прямухино Кувшиновского 
района. В восстановленной усадьбе изначально мы предполагали разместить музей 
Бакуниных, создать на базе усадебных построек культурно�туристический центр. И, 
что очень важно, мы хотим восстановить не только здания, усадебные и парковые 
сооружения, сам парк и т. д., но и дух этой усадьбы, бывшей в течение почти всего 
XIX в. одним из самых видных культурных центров России. Этот аспект наших на�
мерений не случаен, ибо, по нашему мнению, он наиболее существенен во всём ком�
плексе проблем, связанных с восстановлением как Бакунинской, так и любой дру�
гой усадьбы. 

Именно поэтому опишу подробнее, что представлял собой этот «дух Прямухи�
на». У Александра Михайловича Бакунина, истинного творца усадьбы, было один�
надцать детей. Десять выжило, и все десять стали интереснейшими людьми. Все 
знают о Михаиле Бакунине – основоположнике мирового анархизма. Он был стар�
шим сыном Александра Михайловича. Другие братья Михаила, а их было пять, ме�
нее известны, но, пожалуй, незаслуженно. Павел был философом, которого высоко 
оценил Лев Толстой и многие русские общественные и политические деятели. 
Александр, Николай, Алексей были активнейшими деятелями земского движения 
не только в масштабе нашего региона, но и в масштабе всероссийском. Известно, что 
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Николай и Алексей подписали заявление протеста в числе 13 мировых посредников 
в связи с несправедливой, по их мнению, земельной реформой 1861 г. – несправед�
ливой в отношении крестьянства. В числе этих тринадцати они были арестованы и 
полгода отсидели в Петропавловской крепости. Но, в отличие от других одиннадца�
ти мировых посредников, подписавших в крепости покаянное прошение о помило�
вании, они отказались его подписать, и были выпущены на свободу без права в даль�
нейшем избираться в органы местного самоуправления и занимать другие выбор�
ные должности. Александр был защитником Севастополя в Крымскую кампанию и 
воевал на самом опасном участке обороны города – на 4�ом бастионе. В 60�х годах 
участвовал в освободительной войне на юге Италии в составе бригады Гарибальди. 
Алексей был великолепным музыкантом, композитором, другом Серова. Илья не 
увлекался политикой и общественными движениями, но был по�своему оригиналь�
ным человеком и очень хозяйственным помещиком. Все дети Александра Михайло�
вича отличались приверженностью свободе, демократичностью. Семья была на ред�
кость дружна, артистична. Почти все помимо своих основных дел увлекались искус�
ствами, философией, религией, выращиванием садов, цветов и деревьев. 

И все эти достоинства детей надо по праву отнести на счёт отца – Александра 
Михайловича Бакунина. Он сам, смолоду оказавшись за границей – в Италии – и 
получив там образование, был замечательным человеком. Защитив ещё в Италии 
диссертацию по гельминтам (червям), состоя на дипломатической службе, он серь�
ёзно изучал и великолепно знал мировую историю, исследовал русские летописи, 
был интересным поэтом. Приехав в Россию и став вскоре по семейным обстоятель�
ствам помещиком, он решил на практике реализовать свои представления о цивили�
зованном хозяйствовании на земле. 

Его усадьба поражала всех, кто был с ней знаком, рациональным использовани�
ем каждого участка, каждого случайно дарованного природой объекта. Всё делалось 
его заботливыми руками, руками его детей и крепостных таким образом, чтобы ес�
тественное природное разумно сочеталось с пользой для человека, польза с эстети�
кой. Он создал удивительный парк в своей Прямухинской усадьбе. Излишне ув�
лажнённые множеством родников и выходов подземных вод берега Осуги благодаря 
стараниям Бакуниных превратились в парк, где вода стала едва ли не самым инте�
ресным элементом. Были созданы каскады прудов, фонтаны, ручьи, каналы. В пру�
дах разведена рыба, например, в среднем пруду на каскаде – стерлядь. За счёт осу�
шения стало возможным выращивание деревьев редких пород. Парк превратился в 
дендропарк, в котором было более 500 видов деревьев и кустарников. Были по�
строены различные сооружения садово�парковой архитектуры. Перед домом и в 
других местах парка разбиты цветники, устроены оранжереи. На реке были уста�
новлены плотины, мельница и пр. 

Любопытно, что Александр Михайлович вовсе не желал поразить окружающих 
внешним видом своего дома. Имея большую семью, он старался, прежде всего, сде�
лать дом удобным детям, ему, Варваре Александровне – его жене, дворне. В доме не 
было паркета, но были просторные гостиная, столовая и диванная комнаты. В доме 
было три рояля, множество цветов, вьющихся растений, громадная библиотека с 
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книгами на различных языках. Внешне дом не был претенциозным, не был деревен�
ским подобием столичных дворцов. Он был большим, не слишком красивым, но 
тёплым, удобным, способным принять родных, друзей, знакомых. И в них не было 
недостатка. 

Друзьями Бакуниных были Николай Александрович Львов, по проекту которо�
го построена в Прямухине Свято�Троицкая церковь, а после его ранней смерти все 
его потомки. Семьи Полторацких, Мордвиновых, Муравьёвых, Корсаковых, Оле�
ниных, Повало�Швейковских, Вульфов и многих других состояли с Бакуниными в 
родстве и дружбе и были частыми гостями в Прямухине. 

Гармоническое устройство прямухинского бытия по идеям Александра Михай�
ловича предусматривало гармонию экономических отношений в усадьбе – как про�
изводственных, так и взаимоотношений между господами и крепостными. Главным 
профилем деятельности дворянства на селе, по мнению Александра Михайловича, 
должно было быть земледелие. Но оно должно было находиться в гармоническом 
равновесии с животноводством, ремёслами и торговлей. Александр Михайлович 
много думал о том, как привести в согласие отношения помещика и крепостных. Он 
не был сторонником полного освобождения крестьян, считая, что разумный поме�
щик – настоящий отец, попечитель своих крестьян – больше для них может сделать 
добра, чем они сами, поскольку те не имеют ни образования, ни опыта самостоя�
тельного хозяйствования. В то же время он считал, что необходимо способствовать 
их просвещению, воспитанию, умело опираться на самые трудоспособные слои кре�
стьян. С этой целью Александр Михайлович создал настоящую «конституцию», 
регламентирующую эти отношения, которая, впрочем, не привилась. Крестьяне не 
приняли её, а намерение Бакунина расслоить крепостных на достойных и недостой�
ных, привилегированных и обыкновенных вызвало глухой протест. Тем не менее, не 
будучи от рождения богатыми, Бакунины хозяйствовали вполне успешно при Алек�
сандре Михайловиче. Имея на момент вступления в права владения за своим име�
нием около 50 тысяч рублей долгов, через двадцать лет Александр Михайлович 
уменьшил долги наполовину притом, что расходы на содержание его весьма увели�
чившегося семейства значительно выросли. 

Создатель Прямухинской усадьбы считал, что его идеи, опыт, результаты дея�
тельности могут и должны стать достоянием российского общества. Он полагал, что 
создаёт у себя в Прямухине некий образец, предназначенный для тиражирования 
при поддержке Правительства по всей России. Он был уверен, что тогда страна ста�
нет сильной державой, ни в чём не уступающей европейским государствам. 

Прямухино притягивало людей своим неповторимым климатом, удивительной 
атмосферой гармонии бакунинской семьи с окружающей природой, гармонией их 
творческого труда и увлечения искусствами, наукой, религией и поэзией. По свиде�
тельству бывавших в Прямухине людей, все гости выносили отсюда умиротворение и 
душевный покой, всем казалось, что они приобщились к источнику радости и света. 
Все утверждали, что Прямухино действовало на людей оздоравливающим образом. 

Екатерина Павловна Бакунина – предмет поклонения Пушкина�лицеиста – была 
частой гостьей у своих родственников в Прямухине. Здесь же подолгу жили другие 
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знаменитые родственники семьи Александра Михайловича. Например, его племян�
ница Екатерина Михайловна Бакунина – настоятельница Крестовоздвиженской об�
щины сестёр милосердия, героиня Севастопольской обороны, помощница хирурга 
Пирогова. В Прямухине похоронен Александр Марков�Виноградский – второй муж 
Анны Петровны Керн. Теперь достоверно известно, что и сама она должна была быть 
похоронена в Прямухине, рядом с ним. Но разлив Тверцы не позволил это сделать. В 
Прямухине, по неподтверждённой пока информации, был в 1812 г. Михаил Кутузов 
по дороге к войскам, которыми ему было поручено командовать Государем Импера�
тором. Он тоже состоял в родстве с Бакуниными. В честь этого события в парке две 
горки названы Малой и Большой Кутузовскими. В Прямухине был Лев Николаевич 
Толстой, Горький, художник Ге, писательница Марко Вовчок. 

Особенно интересны судьбы дочерей Александра Михайловича. Ни одна из них 
не была красавицей, но все были образованными, тонкими, одухотворёнными нату�
рами. Старшая – Любовь Александровна была невестой Николая Станкевича – од�
ного из лидеров русских либералов 1830�х гг. В числе единомышленников Михаила 
Бакунина и Станкевича были Белинский, Красов, Клюшников, Боткин, Катков, 
Грановский. Все они не раз бывали в Прямухине. Брак между Станкевичем и Любо�
вью Бакуниной не состоялся. Родители Станкевича долго не давали своего согласия 
на брак, потом сам Николай Владимирович начал сомневаться в истинности своего 
чувства к Любе и уехал лечиться за границу. Терзаемая разлукой и сомнениями, 
Любовь Александровна умерла в Прямухине в возрасте 27 лет. 

Вторая дочь Бакуниных – Варвара Александровна, вышла замуж за офицера 
Николая Дьякова, соседского помещика. Однако скоро разочаровалась в своём вы�
боре. Поддержанная братом Михаилом, она с сыном уезжает за границу, где встре�
чается с Николаем Станкевичем – женихом её старшей сестры Любы, и между ним 
и Варварой вспыхивает сильное чувство, которому, увы, тоже не суждено было быть 
долгим и счастливым. Вскоре Станкевич умирает. Впоследствии Варвара возвраща�
ется в Россию с сыном Александром, её отношения с мужем нормализуются, и они в 
согласии живут вместе до трагической кончины Николая Николаевича в 1852 г. 
Двое их детей, рождённых в этот период, оба скончались в годовалом возрасте. На 
склоне лет Варвара берёт на воспитание взрослого молодого человека, ровесника 
своему старшему сыну. 

Третьей дочерью Бакуниных Татьяной Александровной был увлечён Иван Сер�
геевич Тургенев, который через Михаила Бакунина познакомился с Прямухиным и 
его обитателями. Сама Татьяна была влюблена в Тургенева однажды и навсегда. Её 
чувство к нему было нескрываемым, неудержимым, обжигающим. Молодой, ещё не 
готовый к самостоятельной жизни, избалованный и изнеженный Тургенев не оказал�
ся способным ответить на столь сильное чувство женщины. Оно казалось ему обре�
менительным, слишком обязывающим. Впрочем, запросто покончить с этим романом 
он тоже не мог, потому что многое в нём было для Тургенева ново, захватывающе, ин�
тересно, и переписка между ним и Татьяной продолжалась многие годы. Роман этот 
нашёл отражение в ранних прозаических произведениях Ивана Сергеевича и в сти�
хах. Так, стихотворение «Утро туманное, утро седое», ставшее популярным романсом, 
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посвящено Татьяне Александровне. Татьяна не вышла замуж, до конца своих дней 
оставаясь верной чувству к Тургеневу. Она была хранительницей истории семьи Ба�
куниных и вела до своей кончины прямухинскую «Хронику Бакуниных». 

Александру Александровну – младшую дочь Бакуниных – судьба тоже не обде�
лила романическими историями. Первым её воздыхателем оказался Виссарион Бе�
линский, друг Михаила Бакунина, его единомышленник и одновременно оппонент. 
Белинский неоднократно бывал в Прямухине. Однако Александра была равнодуш�
на к его чувству, тем более что сам Белинский был весьма скован в непривычной 
для себя среде аристократов. Он робел и не знал, как вести себя со столь возвышен�
ными и утончёнными девушками. Виссарион так и не нашёл в себе решимости при�
знаться Александре в своей любви. Отголоски его неразделенного чувства ещё мно�
го лет слышались между строк писем к Михаилу Бакунину, его брату Николаю Ба�
кунину, Каткову, Красову… На смену Виссариону явился другой член кружка Стан�
кевича – Василий Боткин, отнюдь не «неистовый», как Белинский, а, напротив, 
уравновешенный, добродушный, славный малый – купец, литератор, меценат. Каза�
лось, что и Александра Александровна к Боткину неравнодушна, и ничто не препят�
ствует их браку, однако сам Александр Михайлович не мог решиться на неравный, 
по его мнению, брак своей дочери с «купеческим сыном». Консерватизм родителей, 
в конце концов, победил. Брак не состоялся. Александра вышла замуж за соседского 
помещика Гавриила Вульфа, поручика. Они жили неподалеку от Прямухина в Зай�
кове, были счастливы, имели шесть детей. 

Первая начальная школа в Прямухине была открыта не Александром Михай�
ловичем, а его детьми в 1864 г. Это была первая школа в Новоторжском уезде. Честь 
её открытия приписывается Александру Александровичу, хотя, думаю, это была со�
вместная инициатива, так как, будучи активными земскими деятелями в Новоторж�
ском уезде, и Николай, и Алексей, безусловно, были вовлечены в это дело. Под 
школу была отведена часть ткацкой фабрики. До 1905 г. число учащихся в ней не 
превышало 25–30 человек. В основном это были дети наиболее благополучных кре�
стьян и из семей дворовых. В 1890 г. в деревне Купишиха, принадлежащей Бакуни�
ным, тоже один год работала начальная школа, но была закрыта по причине нехват�
ки средств на оплату учителей. 

Окончившие Прямухинскую школу крестьяне становились влиятельными 
людьми, избирались волостными старшинами, были членами, иной раз председате�
лями уездной земской управы. Находясь у власти, они вкупе с представителями 
дворянского собрания способствовали быстрому развитию образования в нашем 
регионе. Особенно это было заметно в период с 1900 по 1912 г. За это время было 
построено в Новоторжском уезде более 40 школ. 

После прихода к власти большевиков в 1917 г. дворянские усадьбы были раз�
громлены и стали использоваться под общественные нужды. В Прямухинской усадь�
бе располагался пионерский лагерь, школа, в церкви – сырзавод, клуб, в господском 
доме в северном флигеле – колхозный склад, в южном – общежитие учителей. При 
всём варварстве подобного подхода надо признать, что всё�таки дом Бакуниных, по 
крайней мере, его каменная часть, поддерживался на уровне, позволявшим в нём 
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жить. Говоря языком строителей, в нём не нарушался тепловой контур. Он держался 
до конца 1980�х гг. минувшего века. Разумеется, в нём появились дополнительные 
перегородки, туалеты, печи и пр. Разумеется, в нём никогда не производился капи�
тальный ремонт. Когда в начале 1990�х гг. учителям стали предоставляться отдельные 
дома и квартиры, дом опустел и стал быстро разрушаться. Из него были вывезены все 
предметы бакунинской мебели, находившиеся в пользовании учителей. Часть из них 
ещё находится в прямухинских частных домах, часть из них погибла вместе с домами 
от пожаров, часть сохранилась в школьном музее Бакуниных. 

Надо также признать, что школа, долгое время располагавшаяся в здании ткац�
кой фабрики Бакуниных, следила за чистотой и порядком в парке. Так, по весне, 
когда сходил снег, устраивались субботники, и всяческий древесный мусор соби�
рался в кучи и сжигался. Безусловно, эти обязательные мероприятия, проходившие 
два раза в год, давали заметный эффект. Много делалось для поддержания жизни 
знаменитого «Дуба декабристов» перед бакунинским домом. С тех пор как дом был 
брошен, за дубом тоже следить оказалось некому. Он погиб. Можно перечислять 
потери усадьбы за последнее время ещё долго. 

Когда я употребляю выражение «следить оказалось некому», я не забываю два 
существенных обстоятельства. Первое – это то, что следить за усадьбой во все вре�
мена обязано государство (сначала СССР, потом Российская Федерация), которое и 
по сию пору является собственником усадьбы. Второе – это то, что невольными 
свидетелями разрушения усадьбы являлись и являются люди – те, кто попросту 
рядом живут, работают, учатся. Это те же учителя, которым стало безразлично со�
стояние усадьбы, после того, как они покинули барский дом, те же учащиеся, те же 
колхозники – родители учащихся… Более того, все эти свидетели не только переста�
ли что�либо делать по части сохранения усадьбы, но активно способствовали и спо�
собствуют её разрушению. Разворовывалось и разворовывается всё мало�мальски 
пригодное к использованию – доски, кирпичи, кровля, растения в парке и т. д. Чи�
стки парка школьниками тоже прекратились, хотя школа – пусть в другом, новом 
здании – находится по�прежнему на территории усадьбы, использует до сих пор 
некоторые бакунинские постройки и держит по�прежнему под своими огородами и 
покосами часть парка. 

Вот в этих условиях создан Бакунинский фонд фактически без единого рубля 
на счёте. 

Прошло два года, но, к сожалению, нам похвастать нечем. За три года моего 
пребывания в Прямухине в качестве постоянного жителя и представителя фонда я 
констатирую, что время, климат и люди быстрее разрушают усадьбу, чем мы её вос�
станавливаем. Если так пойдёт и дальше, то очень может быть, что в скором времени 
реставрировать будет нечего. 

Разумеется, мы пытаемся что�то делать в самом аварийном порядке. Перекрыта 
кровля на двухэтажном блоке уцелевшего южного флигеля. (Правда, не настоящим 
кровельным железом, а тонким полиграфическим металлом. Но пока новая кровля не 
течёт). Наведён порядок внутри и вокруг дома. Разобраны остатки лишних печей, из�
за которых просело в ряде мест перекрытие второго этажа, закрыты щитами окна, вос�
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становлены перила вдоль лестницы, ведущей наверх, поправлены оконные гнезда, 
подушки. Вставлены новые (пока не проектные и пока всего три) рамы, и скоро они 
будут остеклены. Сделаны новые – тоже не проектные – крепкие, обитые металлом 
двери снаружи дома, на втором этаже и на чердаке. Почти всё готово к тому, чтобы на 
втором этаже сделать жилое отапливаемое помещение под сторожку и мастерскую. 
Расчищена площадь, которую занимал прежде весь бакунинский дом – вырублены 
деревья и кусты, выровнена площадка. Расчищены дорожки, кое�что делается для 
восстановления каскада прудов, родников и других парковых объектов. 

Кроме того, было проведено две презентации фонда в Москве и в Прямухине. 
Издан буклет об усадьбе (тираж вышел в апреле 2001 г.), сделано два видеофильма 
о Прямухине: первый – в редакции «Клуба путешественников» на первом канале 
телевидения, а второй – на частной студии в Твери (показ состоялся на встрече с 
авторами фильма в областной Тверской библиотеке летом 2001 г.). В данное время 
автор буклета Владимир Сысоев готовит новое, более полное издание о Бакуниных 
и их усадьбе. 31 июня – 1 июля 2001 г. в Прямухине впервые проведены «Пряму�
хинские чтения», собравшие специалистов из университетов, академий, институтов, 
издательств и музеев Москвы, Санкт�Петербурга, Твери и Торжка. В работе чтений 
принимали участие представители районной и местной властей. Кстати, с материа�
лами чтений можно познакомиться на сайте фонда: http://bakunin�fund.nm.ru/. Там 
же, на сайте, можно более подробно познакомиться с резолюцией чтений, с истори�
ей Бакуниных, отдельно с биографиями детей Александра Михайловича. На сайте 
размещена краткая «Родословная роспись Бакуниных». 

Три последних года кряду в Прямухине в летние месяцы работает Прямухинская 
вольная артель. Это молодые, а некоторые уже не очень молодые, последователи уче�
ния Михаила Бакунина – студенты из разных городов России и ближнего зарубежья, 
учащиеся, специалисты в разных отраслях – в основном гуманитарного свойства. 
Среди них появляются иногда дети со сложными привычками, которых анархисты 
берут сюда на воспитание, среди них появляются иностранцы – анархисты из Амери�
ки, Чехии, Финляндии, Аргентины. И, быть может, единственное из сделанного, за 
что мне по�настоящему не стыдно за прошедшее время, так это именно за то, что дух 
Прямухинской усадьбы, несмотря на очевидное её физическое разложение, мы по�
немногу восстанавливаем – пусть на развалинах! Это, по�видимому, делать ещё труд�
нее, но зато и ценнее. Нам понемногу удаётся собирать вокруг имён Бакуниных и 
Прямухина круг интересных людей, чистых, преданных России, её истории, культуре 
и памяти, готовых лично оказать нам всяческую помощь. 

Справедливости ради надо заметить также, что ныне действующая Свято�Троиц�
кая церковь в Прямухине (напомню, она сооружена по проекту Николая Львова и 
входит в перечень усадебных построек), благодаря стараниям настоятеля отца Анд�
рея, единственное сегодня живое место в усадьбе и поддерживается на должном уров�
не. Недавно были произведены серьёзные работы по реставрации и укреплению цер�
ковного пандуса, сделанного из «дикого камня» – валунов. Приведена в порядок 
нижняя церковь – Рождественская, где и происходят богослужения. Свидетельствую, 
что постепенно и последовательно Прямухинская церковь, слава Богу, обустраивает�
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ся, хорошеет и приобретает большее значение в жизни Прямухина. Действует вос�
кресная школа, дети обучаются ремёслам, в частности, вышивке икон и плащаниц, 
совершают паломничества к святым местам. 

Опыт моего трёхлетнего пребывания в Прямухине привёл к убеждению, что 
создание музея Бакуниных в отреставрированном южном флигеле – дело неопреде�
лённо далёкого будущего. Стоимость работ в соответствии с проектом составляет 
порядка 150 тысяч долларов. (Примерно столько же стоит восстановить утраченную 
деревянную центральную часть бакунинского дома, и по 200 тысяч долларов при�
мерно обойдётся реставрация ткацкой фабрики и парка). В то же время в Прямухи�
не есть музей Бакуниных, он находится в Прямухинской школе. Правда, он больше 
походит на склад или свалку из�за тесноты. И хотя его экспозиция устарела, выцве�
ла, изобилует большим количеством ошибок, в ней есть подлинные вещи из баку�
нинского дома, подлинные фотографии, приличного качества макеты дома и усадь�
бы, бакунинский рояль «Беккер», часть мебели и пр. Мы решили, что более рацио�
нальным решением в данное время будет 
реконструкция этого музея, чем наши 
заоблачные первоначальные замыслы. 

Фондом был заказан проект рекон�
струкции музея, который был выполнен 
художником Геннадием Ореликовым из 
Твери и сотрудницей Тверского музея 
М.Е. Салтыкова�Щедрина Ольгой Гри�
горьевной Зиминой. 7 мая 2001 г. в по�
мещении Прямухинской школы состоя�
лась защита проекта и макета нового му�
зея. Присутствовал глава района, его за�
местители, правление фонда в полном 
составе, местные власти, директор и учи�
теля школы, все заинтересованные спе�
циалисты – из пожарного надзора, из санэпиднадзора, отец Андрей, музейные ра�
ботники, представители СМИ и Тверского телевидения. Проект был одобрен. Глав�
ным итогом обсуждения было предложение главы района включить в проект рекон�
струкции не только школьную экспозицию, посвящённую Бакуниным, но и две дру�
гие экспозиции: одну, посвящённую Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., а 
другую – истории и этнографии края. Идея состоит в том, чтобы на базе всех трёх 
экспозиций создать в Прямухине уникальный школьный музейный центр. Замечу, 
что только реализация Бакунинской экспозиции, согласно новому проекту, стоит  
5–6 тысяч долларов. Идея главы района Валерия Васильева, разумеется, потребует 
ещё больше. Впрочем, глава пообещал всяческую поддержку в поисках материалов 
и спонсоров. И замечу, что слово своё он держит. 

Теперь я прошу вашего разрешения отступить на три года в прошлое, когда 
фонд ещё только�только формировался. Это лирическое отступление, мне кажется, 
лежит в русле центральной темы сегодняшней конференции. 

 
Свято�Троицкая церковь в Прямухине, 

сооружённая по проекту Н.А. Львова 
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Когда формировался состав учредителей Бакунинского фонда, я решил предло�
жить Прямухинской школе стать одним из учредителей. Ведь нет ничего более необ�
ходимого для решения уставных задач фонда, как действовать рука об руку с моло�
дыми людьми, живущими рядом с самой усадьбой. Без участия молодёжи в процессе 
восстановления русской истории и культуры дело обречено на провал. Я дал для изу�
чения школьному коллективу перспективные намерения фонда по тому, что предпо�
лагается делать с усадьбой в будущем. Там было много фантастических идей насчёт 
создания в Прямухине музея, аттракционов в парке и на реке, небольшой гостиницы, 
способной принять и простых смертных и «новых русских», с уникальной програм�
мой приёма гостей, смысл которой можно обозначить вкратце так: не пассивное вы�
слушивание экскурсовода, а активное личное участие в мероприятиях. 

Школа не приняла предложения. Из всего, что мною было изложено в перспек�
тивной программе, было увидено наше желание заманить в Прямухино «новых рус�
ских» с целью, извините, попользоваться прямухинскими девочками… Сработал, 
как я понимаю, здоровый консерватизм! 

Это было три года назад. В настоящее время фонд много сотрудничает со шко�
лой. Я уж не говорю о том, что мы кое�что подарили школе – например, телескоп со 
100�кратным увеличением – это дар нашего учредителя, депутата Государственной 
Думы Сергея Николаевича Юшенкова, кое�что мы, правда, пока безуспешно, пыта�
емся сделать по части информатизации и приобретения для школы возможности 
выхода в Интернет. Пока ещё не теряем надежды, что сделаем. Мы отремонтирова�
ли и настроили бакунинский «Беккер», находящийся в музее. Согласно новому 
проекту, рояль должен стоять в небольшом концертном зале, где можно будет про�
водить тематические вечера. Фонд регулярно пополняет собрание литературы о Ба�
куниных для школьного музея. Школа радушно приняла «Прямухинские чтения» и 
много способствовала их проведению на должном уровне. Кстати, в этом деле нам 
помогали и жители села. Наконец, проект реконструкции школьного музея 7 мая 
2001 г. был одобрен и руководством школы. 

Взаимопонимание – процесс нескорый, трудный. В заключение я сообщу вам с 
большим удовольствием ещё один эпизод наших взаимоотношений со школой – из 
самого последнего времени. 1 сентября 2001 г. на открытии нового учебного года я 
выступил перед коллективом школы и, рассказав немного об усадьбе, о тех, кто бы�
ли в прошлом её гостями, кто любил Прямухинскую усадьбу, призвал школу возоб�
новить традицию чистки парка. И с удовлетворением говорю, что лёд тронулся. Под 
самый занавес осени был проведён субботник и к главной дороге с территории пар�
ка подтащены огромные кучи древесного хлама, которые впоследствии были свезе�
ны прочь. Здесь не обошлось без помощи председателя колхоза, главы Прямухин�
ской администрации, колхозных трактористов. Спасибо им за помощь. 

Всё же на мажорной ноте закончить своё выступление не могу. Мне кажется, 
что ещё слишком многое надо сделать и нам, и школе, чтобы молодёжь по�настоя�
щему осознала ответственность за сохранность Бакунинской усадьбы и потенци�
альные выгоды её восстановления в самом широком плане. 
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Е.А. ИВАНОВ 
(Рождественская средняя школа, Фировский район Тверской области) 

КРАЕВЕДЕНИЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СТАРИНА 
Девиз «Никто не забыт – ничто не забыто», как известно, до 1990�х гг. распро�

странялся только на события Великой Отечественной войны. В последнее десяти�
летие становилось всё более очевидно, что 1941–1945 гг. нельзя осмыслить и по�
нять, если не знать предшествующие и последующие годы. Так мы снова вернулись 
к краеведению. Появилось много книг, публикаций в этом жанре. 

Не остались в стороне и мы. Наша книга «История Рождественской волости», 
опубликованная на страницах районной газеты «Коммунар» в 1996 г., претендовала 
на то, чтобы стать учебником по краеведению в Рождественской средней школе. Но 
оказалось, что она вызвала интерес не только у школьников. Поэтому решено было 
осветить судьбу той местности, которая некогда называлась Рождественская во�
лость∗, и судьбы её жителей в 1960–1990�е гг. В той же районной газете в 1999–
2000 гг. мы опубликовали свою краеведческую работу «Фировский район действу�
ет». И название, и содержание её вызвали интерес и понимание. На читательской 
конференции, состоявшейся в Фирове 24 февраля 2000 г., преобладала позитивная 
оценка нашей работы. Но были попытки квалифицировать её как очередное очерне�
ние прошлого, связанного с деятельностью КПСС. Между тем, автор стремился не 
обойти вниманием как можно большее число рождественцев. А сделать это не пред�
ставлялось возможным иначе как написать истории трудовых коллективов, сущест�
вовавших в Рождестве и его окрестностях. Начали с истории Рождественской шко�
лы. С 8 июля 2000 г. в тридцати трёх номерах районной газеты публиковались очер�
ки под общим названием «Рождественская школа. Вчера и сегодня». 

Весь период работы над тремя частями «Истории Рождественской волости» 
был, по существу, подведением итогов многолетней работы, проведённой автором в 
1960–1990�е гг. в ходе его производственной деятельности (в должности учителя 
Рождественской школы). В какой�то степени это – мемуары, подкреплённые поис�
ковой работой, проведённой вместе с моим сыном Константином, это поиски исти�
ны, в ходе которых было сделано очень много интересных наблюдений. И одно из 
них, наиболее частое, заключается в пугающем факте: сколь многое и сколь многие в 
нашей местной истории забыты и основательно! Многие страницы прошлого при�
ходилось восстанавливать по воспоминаниям местных жителей. Но ведь это очень 
ненадёжный источник, ибо память человеческая несовершенна. Как историк я все�
                                                 
∗ 19 августа 1908 г. Н.К. Рерих посетил село Рождество, о чём свидетельствует удостоверение при-
става 3-его стана Валдайского уезда Новгородской губернии Е. Камерского, в тот день выданное ему 
«на право проезда по земским станциям за прогоны» (Петербургский Рериховский сборник. № 2–3. 
Самара, 1999. С. 229). А летом 2000 г. сёла Рождество и Жабны, районный центр Фирово посетила 
двоюродная племянница Е.И. Рерих Людмила Степановна Митусова, заехавшая в этот край вместе с 
сотрудниками Рериховского центра СПбГУ. (Ред.). 
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гда считал архивные документы наиболее авторитетным аргументом при написании 
истории прошлого. Теперь я думаю иначе. Оказывается, наши архивы обладают 
свойством таинственно исчезать (как произошло с архивом Новгородской губер�
нии, куда исторически всегда входило Рождество. В годы Великой Отечественной 
войны архив бесследно исчез). 

Из папок с архивными документами могут исчезать страницы по идеологиче�
ским и другим соображениям. (С чем мы столкнулись, работая над архивами Фи�
ровского и Вышневолоцкого райкомов КПСС). Поэтому книги, когда�то написан�
ные краеведами на основании архивных документов и устных источников, приобре�
тают огромное значение. Но беда в том, что и они в недалёком прошлом запреща�
лись, изымались из библиотек и пропадали. Я могу назвать три книги такого рода. 
Две из них найдены. Это книга М.Я. Феномонова «Современная деревня», изданная 
в 1925 г., которая, по данным библиотечных органов, сохранилась в единственном 
экземпляре в Российской национальной библиотеке в Санкт�Петербурге. Она за�
служивает отдельного разговора, ибо это – шедевр краеведческого творчества. Её 
автор в своё время пользовался огромным научным авторитетом. 

Вторая книга – бывшего инспектора народных училищ Валдайского уезда 
Н.П. Лебедева «Город Валдай и его окрестности» – издана в 1914 г. и сохранилась 
только в Российской государственной библиотеке в Москве. 

Третья книга до сих пор не найдена, но о ней говорят многие жители села Рож�
дество. Предположительно она называлась «Часовня Пресвятой Богородицы, что в 
селе Рождестве». Мои хлопоты о переиздании этих книг, чтобы они стали доступны 
современным краеведам, пока оказались безуспешными. Причин этому много, но 
мне кажется, главная из них – это невостребованность этих книг, что очень печаль�
но. Нетрудно предвидеть, что если эта невостребованность сохранится, то она отра�
зится и на нынешних краеведческих трудах, создаваемых для грядущих поколений. 

Но мне как краеведу хочется сделать для своих возможных последователей бо�
лее лёгким путь в поисковой работе. Чтобы им не приходилось мучительно разы�
скивать утерянное, я занимался фотографированием, магнитофонными записями, а 
главное – чётко фиксировал всё найденное. Именно поэтому я старался сотрудни�
чать с редакцией районной газеты «Коммунар» и печатать на её страницах всё най�
денное. Около сотни документов, фотографий, книг числится в моём личном фонде 
в Фировском муниципальном архиве. 

И примерно столько же предметов старины передано мною музею Рождествен�
ской школы. 

Но среди этих предметов не только старина. Несколько пудов весит фотоаль�
бом по истории Рождественской школы 1975–1998 гг. Вес этого альбома может 
быть увеличен, а хронологические рамки фотохронологии расширены. 

Я не отношусь к тем краеведам, которые только беспристрастно фиксируют со�
бытия. Краеведение должно помочь нынешнему поколению ответить на острые во�
просы современности, решить современные проблемы. 

Когда я был школьником, то мечтал дожить до 2000 г., чтобы посмотреть, каким 
будет коммунизм – самое современное общество на земле. И вот дожил я и вижу ко�
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лоссальный развал деревни, в которой прожил все эти годы. В чём причина? Мои 
земляки – деревенские политики – считают основной причиной ликвидацию райко�
мов КПСС в 1990�е гг. Много сил я положил, чтобы показать, что они глубоко заблу�
ждаются. Ведь совершенно очевидно: именно райкомы партии как исполнительный 
орган КПСС на местах ликвидировали в 1930�е гг. подлинного крестьянина – собст�
венника земли. Об этом кричат�вопиют документы, факты, свидетельства прошлого. 

На днях из Кирово�Чепецка от своего друга Сергея Фёдоровича Иванова я по�
лучил составленный им новейший документ «Родословие отца», который свиде�
тельствует о том же. Поколение, трудовая активность которого приходилась на эпо�
ху столыпинских реформ, не только не помышляло покидать свои деревни, но и 
укоренялись в соседних хуторах и малых селениях. Грянула коллективизация, и все 
последующие поколения рассыпались по России, сменив профессию хлебопашца на 
любую другую. Это мне бросилось в глаза в первую очередь по получении «Родо�
словия…». 

Его автора потрясло же то, что опрошенные им родственники почти совсем не 
знают 5�го, 6�го поколений и не понимают, зачем это нужно знать. 

В настоящее время райкомов КПСС нет, но есть и работают его кадры, которые 
так повернули перестройку на селе, что принцип «чем хуже – тем лучше» здесь бо�
лее всего подходит. 

И зловеще вырисовывается перспектива на XXI век. 7�е поколение, которое 
вступает в своё гражданство, если оно захочет вернуться на родину своих предков, 
найдёт в Горке, Мартюшине, Софиевке, Нескучай и других деревнях до основания 
разрушенное землепользование и из�за отсутствия права и чувства собственности 
на землю не сможет на ней жить. 

А.М. ШАРАЕВ 
(Комиссия по социальной политике Бологовского районного собрания Тверской области) 

ИНТУИЦИЯ РАБОТАЮЩИХ НА МЕСТАХ 
Выступление на Тверской сессии 13 августа 2002 г. 

Наша интуиция, интуиция работающих на местах, давно уже подсказала нам не�
обходимость того, о чём говорится в эти дни. Всё это мы должны применять на прак�
тике. Я волнуюсь, находясь на трибуне, потому что выступаю перед столь многоува�
жаемой публикой, обладающей высокими званиями и опытом. Я, может быть, не�
множко коряво и очень сжато попытаюсь сказать, как я себе представляю патриотизм. 
Это когда ты знаешь всё о своих земляках, гордишься ими, когда твоим землякам не 
стыдно за тебя самого. Чтобы воспитывать памятью о выдающихся людях, которые 
жили, работали, ходили по этой земле, очень много нужно делать и, в частности, надо 
рассказывать, надо вспоминать то, о чём забыли, о чём не говорили. Сегодня мы гово�
рим о Рерихах. На Бологовской земле познакомились родители Юрия Рериха. Село 
Мшенцы – это место, где возникло прекрасное сочетание слов – «неотпитая чаша» 
России. Это всё наша малая родина. 
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К сожалению, в деле воспитания и распространения знаний нам приходится 
сталкиваться с равнодушием чиновников. Здесь много и правильно говорилось о 
внутренней культуре. Но она не может появиться из ниоткуда. Если человека не 
воспитывать, не говорить ему об определённых вещах, не создавать и не воссозда�
вать культуру, её не будет внутри. Внутренняя культура складывается и из истори�
ческой памяти. А на чём сейчас воспитывается молодёжь? Заросшие бурьяном цен�
тральные улицы, парки, скверы, разрушенные памятники. 

Я могу привести один пример, который, наверное, надо описывать в книгах, 
складывать о нём анекдоты. Два мужика разговаривают о двух домах, один другому 
объясняет, как пройти в такой�то дом. Я услышал знакомый адрес… А ведь там ко�
гда�то была мастерская по изготовлению гармоней, которые занимали призовые 
места на Всемирной выставке в Париже в 1910 году! А рядом домик, в котором ро�
дился и жил композитор Борис Александров, автор нынешнего гимна России. И 
знаете, что я слышу? Они обсуждают, что вот по этому адресу продается самогонка 
такая�то, а по другому адресу тоже торгуют самогонкой, но она уже чем�то отлича�
ется. Стыдно, очень стыдно было. 

Поэтому я ещё раз выражаю вам поддержку с той стороны вектора, куда на�
правлена ваша конференция. Мы ждём вас на Бологовской земле 15�го августа – 
говорю немножко подчёркнуто, потому что, к сожалению, у вас нет заседания в го�
роде Бологое. Но как патриот города хочу сказать, что мы всё�таки ждём вас, и у нас 
много людей, которые немало делают для того, чтобы память о Рерихах, Шапошни�
ковых, Путятиных не исчезала. И мне приятно говорить, что парк, который, я пом�

 
А.М. Шараев встречает участников конференции 

у «Камня Любви» в бологовском Путятинском парке 
15 августа 2002. Снимок Б.П. Коваленко 
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ню, назывался по�всякому, это – теперь, как и прежде, сад Путятина. Как прекрасно, 
когда тут просто сад, а не районный Дом культуры. Это очень важно – сохранение 
вещей, первоначальных названий. Здесь правильно было сказано, что надо интуи�
тивно чувствовать красоту места и воспитывать бережное отношение к истории, как 
это умели делать Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи. Спасибо 
за внимание. Мы вас ждём! 

И.А. БОЙКОВА 
(Эстетико"краеведческое объединение «Русь» 

Лыкошинской школы"интерната № 2 Бологовского района Тверской области) 

НИКОЛАЙ РЕРИХ И БОЛОГОВСКИЙ КРАЙ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ В БОЛОГОМ И ОКРЕСТНОСТЯХ 

Жизнь Н.К. Рериха в течение многих лет была тесно связана с нашим краем. 
Здесь он вместе с известным русским археологом и антропологом князем Павлом Ар�
сеньевичем Путятиным проводил раскопки, которые привели к значительным откры�
тиям в области археологии. Ими были обнаружены стоянки древнего человека на бе�
регах Бологовского озера, озёр Пирос, Рютино, Шлино и других. Было собрано боль�
шое количество разнообразного материала, часть которого хранится, например, в Эр�
митаже: наконечники стрел, копий, скребки, скобели различной формы и размера; 
ножи на пластинах и отщепах; проколки; долота из кремня и сланца; топоры; много�
численные обломки керамики и фигурки людей из кремня, янтарные изделия. Нико�
лай Константинович установил, что окрестности озера Пирос были плотно заселены в 
период неолита. 

К своим занятиям археологией Рерих относился не только как учёный, но и как 
художник и поэт. «Щемяще приятное чувство первому вынуть из земли какую�либо 
древность, непосредственно сообщиться с эпохой давно прошедшей. Колеблется се�
дой вековой туман; с каждым взмахом лопаты, с каждым ударом лома раскрывается 
перед вами заманчивое тридесятое царство; шире и богаче развертываются чудесные 
картины», – писал он вскоре после окончания Санкт�Петербургского университета1. 

Свои впечатления Рерих отразил в очерках�отчётах: «На кургане» (1898), «Неко�
торые древности пятин Деревской и Бежецкой» (1903), «Каменный век на озере Пи�
рос» (1905) и др. Эти очерки и отчёты снабжены фотографиями и рисунками автора. 
В наших краях Н.К. Рерих опросил жителей 92 селений и исследовал 51 курган. 

НАШ КРАЙ В КАРТИНАХ РЕРИХА 

Собранный интересный материал Николай Константинович использовал в своём 
творчестве. Этюды картин «Озеро. Окуловка», «Лес. Окуловка», «Озеро Пирос. Камни», 
«Иверский монастырь» (1902–1904) и другие несут отпечаток увиденного и прочув�
ствованного во время поездок по Валдайскому краю. Недалеко от нашего посёлка 
Лыкошино, на крутом берегу речки Валдайки, Рерих обнаружил остатки языческого 
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святилища. Возможно, воображение художника помогло дорисовать картину, и в ре�
зультате родилось на свет полотно «Идолы» (1901–1910). 

В картинах Рериха – заповедные урочища, где дремлют серые камни�оборотни, 
избушки убогие, где живут старцы, знающие секреты целебных трав и заговоров, 
притаившиеся зачарованные деревья. Рерих соединил сюжеты этнографические, 
бытовые – охоты, праздники, похороны – с сюжетами народных преданий, которые 
он не столько находил в учёных трудах, сколько слышал от крестьян новгородских и 
тверских деревень. Многое он зарисовывал с натуры – с археологических раскопок, 
с находок. 

Всё, что писал Рерих, этнографически верно. Сердце «Державы Рериха», кото�
рую он создал под влиянием изучения древней истории нашего края – это прекрасная 
Древняя Русь. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ СИМВОЛ РУСИ 

Поэтическим символом Руси Николай Константинович считал Вечные ключи, 
которые находятся на нашей Бологовской земле у деревни Мшенцы. Действитель�
но, это одно из удивительных и редких по красоте и чистоте явлений природы. Род�
никовая вода переливается на солнце и отражает целую гамму соцветий. Причудли�
вые камни внутри источника отливают малахитом, кажутся самоцветами – голубы�
ми, зелёными. 

Древние ключи – это наша история. Сколько поколений людей помнят их; камни 
и родники – это живые и прямые свидетели прошлого, которое так притягивает. 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ В КРАСОТУ НАШЕГО КРАЯ 

Н.К. Рерих был очарован нашим озёрным краем, его природой. Ему пришлись по 
вкусу и валуны, и боровые леса, холмы, речки, и свидетели прошлого – курганы. 

После летней поездки по нашему краю в 1900 г. Н.К. Рерих писал А.В. Полов�
цову: «Только что возвратился я из поездки по Валдайскому уезду… На Валдае на�
смотрелся я интересных пейзажей и ещё раз вспоминал, как мало у нас ценят ещё 
своё, пренебрегая этими чудными озёрами, обросшими лесом, этими спокойными и 
величавыми холмами и таинственными балками. Сколько в них песни, сколько в них 
задушевности!»2. 

С любовью вспоминал свои мальчишеские годы под Бологим и Святослав Нико�
лаевич Рерих. Он хорошо помнил усадьбу Путятиных в Бологом, озера Шлино и Пи�
рос, где после прибоя босоногие мальчуганы (Юрий и Святослав) собирали на при�
брежном песке кремневые гребешки и раковины. 

ВСТРЕЧА С ЛАДОЙ – ЕЛЕНОЙ ИВАНОВНОЙ ШАПОШНИКОВОЙ 

В Бологом, в имении князя П.А. Путятина, летом 1899 г. Н.К. Рерих встретил 
свою «Ладу – спутницу и вдохновительницу»3. С тех пор нам всем от этого – радость! 
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Елена Ивановна Шапошникова в это время гостила у своей тёти, княгини Евдо�
кии Васильевны Путятиной. А когда Николай Константинович уезжал из Бологого, 
Елена Ивановна считала себя его суженой. 

После свадьбы и рождения детей в 1901–1916 гг., они часто и подолгу гостили у 
Путятиных, жили в наших краях, которые очень любили. 

 
«Чаша неотпитая» – Вечные ключи во Мшенцах 

Фото С. Воробьёва в 2000 г. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н.К. РЕРИХА В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

В нашей Лыкошинской школе с 1967 г. ведётся преподавание эстетики. Целый 
цикл уроков «Мир через Культуру» посвящён жизни и творчеству Н.К. Рериха. Уча�
щиеся знакомятся с рериховским пониманием Культуры, с миротворческими, гума�
нистическими идеями Рериха, с его Пактом Мира, Знаменем Мира, культурным на�
следием семьи Рерихов. 

Благодаря этим урокам у ребят воспитывается уважение к минувшему, понима�
ние ценностей Культуры и высшего её проявления – искусства, формируется духов�

ный мир учащихся. В течение многих лет 
по линии школьного краеведческого му�
зея проходят Рериховские чтения. 

В старших классах при изучении 
темы «Живопись» изучается творческое 
наследие Н.К. Рериха и С.Н. Рериха. 

В кабинете эстетики, в краеведческом 
музее оформлены стенды, посвящённые 
семье Рерихов, выставки их книг, картин. 
В классах проходят беседы с учащимися 
под общей темой «Почитание Света». Эти 
книги помогают учащимся осознать пред�
назначение человека – быть духовно и 
культурно развитой личностью, развивать 
свои творческие возможности во имя 
нравственного совершенствования и 
улучшения жизни на Земле. 

С введением в школьный курс пре�
подавания краеведения расширились 
возможности для изучения жизни 
Н.К. Рериха и его связей с Бологовской 
землёй. Мы с ребятами совершаем экс�
курсии, походы по рериховским местам: 
посетили в Бологом Путятинский парк, 
который получил в народе название 
«Парк Любви», сфотографировались у 

Камня, что установлен стараниями наших краеведов в этом старом парке на берегу 
Бологовского озера как напоминание о том, что здесь произошла первая встреча 
Н.К. Рериха со своей Ладой, женой, верной Лялей. С большим удовольствием по�
бывали на Мшенских ключах, окунулись в обжигающе�ледяную воду и словно бы 
омылись, очистились душой. Ключи притягивают к себе, не отпускают, и вместе с 
Рерихом зовут назад к природе, к её созерцанию. И мы возвращаемся вновь и вновь, 
теперь уже на церковные службы, которые проводит настоятель местного храма Па�
раскевы Пятницы у деревянной часовенки, что установлена над родниковой водой. 

 
Церковь Иверской Богоматери в Лыкошине 

Фото С. Воробьёва в 2000 г. 
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Совершаем экскурсии с ночёвкой вокруг озера Пирос. Сравниваем местный пей�
заж с картиной Николая Константиновича «Гонец. Восстал род на род» (1897). Оста�
навливаемся вблизи устья нашей реки Валдайки, впадающей в Пирос. Именно здесь 
Н.К. Рерих обнаружил несколько неолитических стоянок. И всё�всё фотографируем, 
снимаем на видеокамеру. В результате появился на свет фильм «Рерих и Бологовский 
край». Кроме этого фильма в школьной видеотеке есть зарисовки с выставки компью�
терных копий картин Н.К. Рериха, проходившей в Бологовском краеведческом музее, 
и церковной службы на Вечных ключах. 

В 1999 г. в нашей школе было создано Эстетико�краеведческое творческое объ�
единение «Русь», а с 2000 г. члены объединения совместно с администрацией шко�
лы разработали и приступили к осуществлению проекта «Русская школа». Девизом 
всей нашей работы по формированию национального самосознания у детей стали 
слова Н.К. Рериха: «Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить 
Русь»4. А рериховское Знамя Мира вдохновляет нас на изучение культуры прошло�
го, на овладение культурой настоящего, на сохранение культуры для будущих поко�
лений. И пусть будут вечными Искусство и Культура! 
                                                 
1 Рерих Н.К. Собрание сочинений. Книга первая. М., 1914. С. 14. 
2 Петербургский Рериховский сборник. № 1. СПб., 1998. С. 141. 
3 Рерих Н.К. Из литературного наследия. М., 1974. С. 87. 
4 Петербургский Рериховский сборник. № 2–3. Самара, 1999. С. 453. 

А.А. ИГНАТЬЕВ 
(Боровичский краеведческий музей – филиал Новгородского государственного объединённого 

музея"заповедника, г. Боровичи Новгородской области) 

Н.К. РЕРИХ В ПЕРЕПИСКЕ БРАТЬЕВ ГАРНОВСКИХ 
1940–1970 ГОДОВ 

«…Никакая политика не в силах заглушить подлинный талант или то, что уже 
сделано им. <...> Время и народ отберут сами нужное, лучшее. Это – замечательное 
сито! <...> А Рериха не отсеешь – крупен для этого!», – писал Виталий Гарновский 
брату Крониду в мае 1954 г. 

Уроженцы Боровичского уезда, Виталий Всеволодович (1902—1986) и Кронид 
Всеволодович (1905—1988) Гарновские известны не только как писатели, близко 
знавшие В.В. Бианки (1894—1959), но и как постоянные исследователи родного 
края. И тот и другой какое�то время работали в Боровичском музее и могли слы�
шать о Н.К. Рерихе от директора, Сергея Николаевича Поршнякова (1889—1982). 
Для боровичских краеведов (С.Н. Поршнякова, Г.И. Ивановского, В.С. Иванова) 
Рерих был, прежде всего, археологом, который на рубеже веков посетил и Борович�
скую землю. Но Гарновские, которые тоже отдали дань археологии, участвуя в экс�
педициях А.Я. Брюсова, С.Н. Орлова, М.П. Зиминой и других, были ещё и предан�
ными поклонниками Прекрасного и видели в Рерихе большого художника, запечат�
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левшего в своём раннем творчестве жизнь приильменских славян. В статье «Ху�
дожник большой силы» («Красная искра», 11 июня 1960 г.) В.В. Гарновский писал: 
«Первое его серьёзное произведение “Гонец” <...> написано им на основе нашего 
пейзажа, на речке Березайка – притоке Мсты. <...> Именно наш пейзаж, наше небо 
отразились в таких его полотнах, как “У Дивьего камня неведомый старик поселил�
ся”, “Небесный бой”, “Заморские гости”, “Волокут волоком” и многих других. Эти и 
ряд других его картин написаны в Окуловском районе, где Рерих часто бывал…». 

Впервые в переписке Гарновских имя Н.К. Рериха упоминается в 1949 г. Из 
письма мы узнаём, что у Кронида Всеволодовича была книга о Рерихе, которую 
взял почитать С.Н. Поршняков: «Подозреваю, что он её для музея приспособил» 
(Шола Вологодской обл., 21 июня 1949 г.). 

В другом письме В.В. Гарновский рассказывает о встрече с коллекционером 
Г.В. Ларионовым (г. Вологда), у которого он видел монографию «Рерих» (Рига, 
1939), один из номеров журнала «Аполлон» 1913 г., посвящённый Н.К. Рериху, и 
даже – «…карандашные рисунки Рериха, но я их не успел посмотреть» (Шола, 
20 марта 1952 г.). 

В письмах В.В. Гарновского особенно часто упоминается Рерих�художник в 
сравнении с другими живописцами: «Из художников всё более интересуюсь творче�
ством А. Рылова. Чем�то он Рериху сродни» (Шола, 11 июля 1955 г.); «А знаешь ли ты 
художника Рокуэлла Кента? Американца? <...> Он меня очень заинтриговал. По�мое�
му, он под большим влиянием Рериха, но в западной, не такой, как у Рериха, интер�
претации, дико�первобытной, но всё же близко к нему» (Шола, 16 марта 1958 г.); 
«Да – видел ли ты картины Святослава Рериха? Каков? Есть ли в нём что�либо от 
отца?» (Боровичи, 10 июня 1960 г.); «Прислал мне вологодский дядя�коллекционер 
две открыточки с рериховских работ “Небесный бой” и “Старый Углич”. Доволен я 
этим без меры. Все�таки надо «рерихианой» заняться мне вплотную. Удивительный 
художник! Он да Грин – Пророки Неведомого» (Шола, 16 апреля 1952 г.). 

Будучи ещё на службе в Кронштадте (1922–1929), В.В. Гарновский увлёкся 
творчеством А.С. Грина, писал ему и даже получил ответ (это письмо хранится в его 
семье как «дорогая реликвия»). В письмах братьев Гарновских имя Грина (а также 
Н.С. Гумилёва) встречается неоднократно. Для них, выходцев из дворянской среды, 
изгоев в коммунистическом мире, Н.К. Рерих, А.С. Грин и Н.С. Гумилёв были род�
ственны своим изгнанничеством, качеством весьма ими ценимым (см. стихотворе�
ние К.В. Гарновского «Изгои» 1950 г.). В их переписке мы находим сочувственное 
отношение к посмертной судьбе этих художников в стране Советов. 

«О Рерихе. Пришлось признать и его: авторитет его за рубежом огромный. 
Приезжают к нам иностранцы и дивятся тому, что Рериха нет в музеях. <...> О том, 
что Рериха “вытащили”, мне сообщил Геннадий Ильич, завуч нашей школы» (Шо�
ла, 13 мая 1954 г.). 

«Привет! Рерих в славе! Получил на днях письмо от Коничева, который побы�
вал на его выставке и поражён Рерихом, а также тем, что ничего о нём не знал. <...> 
А “Советская Россия” помещает заметку о выставке Рериха в Ленинграде “Певец 
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гор”. Почему гор? Почему не озёр и прудов? <...> Но всё же Рерих реабилитирован 
и даже получил “квартиру” в Ленинграде» (Шола, 21 сентября 1958 г.). 

После окончания Ленинградского государственного университета Кронид Гар�
новский жил в Сибири, но уже в 1950 г. вернулся в родной университет, где работал в 
Ботаническом саду старшим лаборантом. Кроме того, он был членом Русского Гео�
графического общества, часто выступал на секциях по топонимике и этнографии и, 
возможно, был знаком с Ю.Н. Рерихом в конце 1950�х гг. В 1974 г. Кронид Всеволо�
дович с супругой, Евгенией Витальевной Дорогостайской, побывал на вечере памяти 
Н.К. Рериха в Географическом обществе. «…Несколько докладов – и во всех без ис�
ключения говорилось о позднем Рерихе (Индия, Гималаи, Тибет и пр.). Как будто и 
не существовало Рериха неолитическо�славяно�варяжского, который и есть для нас 
главный Рерих. А народу на вечере было очень много» (Ленинград, 3 января 1975 г.). 

В Боровичском краеведческом музее всё время пополняются фонды Виталия и 
Кронида Всеволодовичей Гарновских, внесших ещё не оценённый до конца вклад в 
дело краеведения. Среди писем, фотографий, книг и прочего хранятся около четы�
рёх сотен стихотворений, написанных ими в 1920–1960�е гг. Замечательно, что сре�
ди их поэтического наследия были обнаружены стихи, посвящённые картине 
Н.К. Рериха «Гонец. Восстал род на род» (1897 г.), написанные в 1952 и в 1954 г. Не 
вдаваясь в подробности их поэтических достоинств, можно отметить завидное еди�
нодушие авторов, уже тогда, в 1950�е, откликнувшихся на зов Пророка Неведомого, 
Николая Константиновича Рериха. 

Закончу своё сообщение выпиской из ещё одного замечательного письма Вита�
лия Всеволодовича брату Крониду от 23 февраля 1952 г.: 

«Да, каждый понимает картину по"своему. Я, например, “Гонца” отношу даже 
не к XII веку, а ранее – к IX или даже к VIII. Археологических оснований никаких, про"
сто так кажется. Вернее, есть некоторое археологическое основание, это городище, 
тын которого виден на левом (по картине) берегу речки. <…> Так вот, в городище все 
спят, даже сторожа дрыхнут, и псы не брешут. Время за полночь. Август, тёплая, 
тёмная ночь с низким багряным месяцем за елями. <...> Тихо. Так тихо, что слышно, 
как плачет в городище сонный ребенок, и его убаюкивает сонная мать. А в городище 
живёт тот или те, мимо которых надо проскользнуть незаметно. У старика за па"
зухой грамотка на бересте – от кого она, не знаю: от рода ли, от старейшин ли, от 
князя ли к князю с просьбой о помощи. Да и на словах старику кое"что наказано. 
Стар он, древен, устало опущены руки… А гонит челнок не перевозчик, нет, это 
младший товарищ гонца, мужик"посельщик из недальней деревни, которая на сторо"
не тех, кто послал гонца. Беззвучно погружается узкое весло в чёрную воду, не стук"
нет им о борт гребец, а то услышат собаки в городище, загремят, заарондают. <…> 
И сторожа проснутся. Тогда плохо… <…> Тихо скользит челнок, и вот, городище ос"
тается позади. <...> 

Ты понял картину по"своему, и в этом ты тоже прав. Но городище на берегу ты, 
кажется, не заметил. Но оно есть и в нём"то, по"моему, и суть – осторожно надо 
проскользнуть мимо него. <...> По правде говоря, о каждой картине Рериха картину 
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писать можно. Против моего стола висит репродукция с его “Гостей”, ты её пом"
нишь. Кто они? По какой реке, куда плывут и с каким товаром? 

Обычно исторические живописцы обрисовывают что"либо готовенькое, ну, ска"
жем, “ледовое побоище”. Тут поэту не разгуляться. А Рерих даёт доисторию – пля"
ши в любую сторону…». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРОНИД ГАРНОВСКИЙ 

ГОНЕЦ 

(К КАРТИНЕ Н.К. РЕРИХА. ОТРЫВКИ) 

– Так пошто они? – А, поди спроси. 
До чужа добра всякий тянется. 
Князь"то нашему: «Ты, де, млад еси, 
Буди рад тому, что останется». 
– Али им животы крестьянские дороги? 
Попалили всё и…– Ишь ты вороги! 
– То"то, вороги! – Идти на Песь, 
Там бы ваша рать подождала бы. 
– Подождёт. Тепло. Не зима и есть. 
А оттоль вместях, что ли? – Стало быть… 
– Не бывал давно?– Где? – У нас. – Давно... 
– …Он гляди, и в Торжок ударится… 
…Я жёсток да стар, на меня и зверь не позарится! 
– …Всю дорогу пеш? 
– …На коне"то где ж? 
Всё чапыжина да болотина. 
– Ну, а баба"то? – Кто? Офимьица? 
Недужит всё. С печи не двинется… 
…Месяц"то. А червлен – к дождю. 
– Дождя надо бы… – …Псы – изорвут портки. 
– А нешто. Недорого плачены. 
– А нешто. Не тронули б яицы. 
– …Пятый день пути да дороженьки… 
Ночевать придешь? – Ночевать приду. 
Ну, прощай, пока. Ох, вы, ноженьки!.. 

1952 г. 
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ВИТАЛИЙ ГАРНОВСКИЙ 

ГОНЕЦ 

(ПО Н.К. РЕРИХУ) 

– «А ладно, парень! Ночка"то темна, 
Хорош туман на пожни утром ляжет… 
Багряным шаром поздняя луна 
Над городищем выплывает княжим. 
Не слышен бег смолёного челна». 
– «Сей берег наш, а тот, скажи"ка, – вражий! 
Веслом не стукни! Только бы их псы 
Не услыхали, а забрешут – горе! 
Что там у бора? Спелые овсы 
Да сивые пески на косогоре? 
В меду кровавом омочить усы 
Чужая рать пришла к нам из"за моря. 
Засели мы во граде – крепок тын, 
Да мало нас, мечей бывалых мало. 
Господа наша рада бы в кусты, 
Ан вече зашумело… Ох, бывало, 
У града нашего и горя, и кручин, 
Ну, а такой ещё не выпадало. 
Приговорило вече – у торжан 
Просить помоги. Мне сказали: «Дедо, 
Пройди"ко ночью через вражий стан, 
Тебе там каждый пень и кустик ведом». 
Пергамен мне написан у кончан. 
Вот – тороплюсь, бреду звериным следом. 
Князишко ваш – он с нами не в ладу, 
Народ ему – ништо, была б добыча, 
Сел надо Метой, как чирей на заду. 
Воистину – гнездовье это сычье! 
Ох, не услышали б, тогда я пропаду! 
Гонцу не ноги надо б, крылья птичьи!» 

Вон, тишина. Но близок, близок день, 
За тыном голосит пеун – не рано. 
Беззвучно чёлн скрывается то в тень, 
То в сумрачные полосы тумана. 
А пахари прибрежных деревень 
Ещё не знают о тревоге бранной... 

1954 г. 
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Т.М. ИВАНОВА 
(Окуловский краеведческий музей, г. Окуловка Новгородской области) 

ОРГАНИЗАЦИЯ В ОКУЛОВКЕ ПОСТОЯННОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ КУЛЬТУРНОМУ 

НАСЛЕДИЮ СЕМЬИ РЕРИХОВ 
Воспитание молодёжи, пробуждение любви к Родине неразрывно связаны с 

культурой родной страны и народа. Нигде эта связь не чувствуется так сильно и 
близко, как в малых городах России, лишённых многих недостатков, присущих 
большим городам. Близость к природе, историческим усадьбам, слитность с памят�
никами культуры, археологии – это мощный и ничем не заменимый воспитатель�
ный фактор. Знание истории и культурного прошлого родного края укрепляет лю�
бовь к нему, побуждает к действию и, тем самым, способствует формированию лич�
ности и взглядов. 

На Окуловской земле расположены 23 усадьбы, в том числе Массе, Граве, То�
карских, Храповицких, Савичей, Мусиных�Пушкиных, герцогов П.А. Ольденбург�
ского и Н.Н. Лейхтенбергского… 

Участникам конференции, посвящённой 100�летию со дня рождения Ю.Н. Ре�
риха, думаю, будет интересно ознакомиться с краткой историей нашего городка и 
Окуловского района – малой Родины этого великого человека. 

 

Глубже всего заглянуть в историю и доисторию умеют археологи. Они обнару�
жили первые поселения людей на территории района, которые датируются III–IV 
тыс. до н. э. Затем сменилось несколько культур. И примерно с VIII в. н. э. развива�
ется устойчивая культура славяно�руссов, представленная сопками, курганами и 
жальниками. Вблизи Окуловки на берегу озера Заозерье обнаружена стоянка чело�
века эпохи неолита. То есть, люди жили здесь уже более 5 тыс. лет назад. Большой 
курганный могильник VII–X вв. хорошо сохранился в бору возле Камоки. Много 
следов проживания человека (курганов, сопок, жальников, селищ) имеется в районе 
Кулотино – Полищ. Всё это свидетельствует о том, что район теперешнего города 
Окуловка, в особенности у реки Перетна и села Заозерье, были издревле хорошо об�
житы человеком. В результате научных раскопок, произведённых Н.К. Рерихом, 
С.Н. Орловым, В.Я. Конецким и другими археологами, найдены черепки лепной 
керамики, остатки железоделательного производства на основе запасов болотной 
руды, предметы, свидетельствующие о занятиях земледелием, скотоводством, тор�
говлей; прослежена смена поселений финно�угорских племён поселениями славян�
скими. С тех далёких времён дошли до нас некоторые из географических названий. 
Самые первые письменные свидетельства о селениях нашего края имеются в пере�
писной оброчной книге Деревской пятины, составленной в конце XV в. (около 
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1495 г.) в целях исчисления оброка. Земли, на которых возник наш город и окрест�
ности, относились тогда к древнему Полищенскому погосту Деревской пятины. 

С 1776 г. местным административным центром являлось волостное село Заозе�
рье Крестецкого уезда. 

Корни окуловских названий, как и во многих других местах, уходят в глубины 
тысячелетий. Окуловка и Кулотино имеют корень «кул». В русском языке 
«кул/куль» – большой мешок, внушительный сверток. Отсюда «кулак» – зажиточ�
ный хозяин. Русское «куло�веры» – раскольники. Названия поселков Кулотино, 
Окуловка – однокоренные слова. Таким образом, Окуловка – это предпоследний 
пункт сбора оброка, конечный – Кулотино, значит «окуло» или «около». 

Существует также версия, которую разъясняет древнерусский именослов. На 
Руси были широко распространены различные прозвища. По ним нередко давали 
названия и населённым пунктам, пустошам, хуторам, заимкам. Возможно, и Оку�
ловка названа по прозвищу Окула – первопоселенца в этом месте. 

Среди старожилов ещё бытует красивая легенда о том, что водилась в наших 
местах удивительная птица с громадными крыльями, огромный орел – окул. 

Окончательной разгадки названия нашего города пока нет. 
Станция Николаевской железной дороги на 229 версте получила имя от бли�

жайшего небольшого селения Окуловка. А современный посёлок Окуловка обязан 
своему появлению исключительно строительству железной дороги в 1843–1851 гг. 
На южной окраине станции начал строиться посёлок, и первыми его жителями ста�
ли 12 семей архангельских поморов. Выгодное географическое положение оценили 
иностранцы Аштон и Пасбург: в 1856 г. при деревне Парахино на своей земле и в 
4 верстах от Окуловской станции они основали фабрику, лучшую в России, произ�
водившую первоначально обёрточную серую и сахарную синюю и белую бумагу из 
тряпок и опорков верёвочных лаптей. С отменой в 1861 г. крепостного права уси�
лился отток крестьян из деревни на железную дорогу и фабрику. 

Чуть позже на месте слияния рек Хоренки и Перетны возникла Кулотинская 
фабрика по производству мешочного полотна, основанная профессором медицины 
Н. Бардашевичем. 

Пристанционный посёлок Окуловка начал быстро расти. Был построен неболь�
шой кирпичный завод Реша, где работало 20 человек. Вошло в строй депо с двумя 
приписанными паровозами, в посёлке построили усадьбы и дома восемь помещи�
ков, пять подрядчиков, двадцать купцов, пять попов, пятнадцать полицейских. Поя�
вился купеческий клуб (в его стенах проходит заседание Окуловской сессии нашей 
конференции); железнодорожная четырёхлетка и церковно�приходская школа, 
коммерческое училище; были построены две церкви и небольшая земская больница 
с одним врачом. В хибарках и бараках, построенных на скорую руку, жили 80 бед�
няцких семей. Жители поселка занимались обработкой земли, которой имелось у 
них около 50 га. 

В 3 км от Окуловки возле бумажных фабрик рос и другой посёлок – Парахино, 
были неподалеку рабочие поселения – Алилуевка, Чепуха, Голодаевка, Камока. В них 
жили бумажники: сеточники, дефибрерщики, варщики целлюлозы, чернорабочие. 
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На строительстве Николаевской железной дороги работал и инженер�капитан 
Николай Ильич Миклухо. Добрый, чуткий человек, Николай Ильич старался вся�
чески защитить строителей от произвола подрядчиков, приказчиков и жандармов. 
Поселился Николай Ильич в одном из красивейших мест Окуловского района – в 
селе Языково�Рождественское в обыкновенном полутораэтажном доме помещика 
Евстифеева; снимали комнаты в наём. 

Места эти были известны ещё 300 лет назад тем, что в реке Шегринке добывали 
жемчуг. Промысел был свободный, что не на шутку беспокоило царя и Синод. В 
1721 г. по указанию Петра I и приговору Берг�коллегии был издан указ, в котором 
прописано, что «ловление оного жемчуга в реках и малых речках, где есть в раковинах 
жемчуг, от сего времени тамошним обывателям, кто б какого звания не был, всем за�
прещается, дабы без указу таковых раковин жемчужных отныне ловить никто не дер�
зал». Однако в 1736 г. Сенатским указом ловля жемчуга была разрешена, что подор�
вало промысел, который в XIX в. был вовсе прекращён. А история усадьбы Языково�
Рождественское продолжилась; в 1887 г. имение приобрёл Дмитрий Васильевич Ста�
сов, юрист, общественный деятель, сын известного петербургского архитектора 
В.П. Стасова, брат знаменитого музыкального и художественного критика В.В. Ста�
сова. Сюда вплоть до 1910 г. приезжала его дочь Елена Дмитриевна Стасова. 

Наш музей по праву носит имя великого путешественника, учёного�гуманиста 
Н.Н. Миклухо�Маклая, который родился на Окуловской земле в имении Языково�
Рождественское. Свою короткую, но яркую жизнь Николай Николаевич посвятил 
тому, чтобы опровергнуть расовую теорию и доказать, что все люди от рождения 
равноценны и должны пользоваться равными правами независимо от цвета кожи 
или разреза глаз. 

В 10 км от станции Боровенка находится красивое озеро Льняное, в 1879 г. 
здесь побывал Л.Н. Толстой. Он приехал на мызу Утешение, будучи уже известным 
писателем, в имение своей тёщи Л.А. Берс в период мучительных религиозно�нрав�
ственных исканий. 

Летом 1887 г. в местечке Обречье жила Н.К. Крупская с матерью. 
Полюбились здешние места и знаменитому художнику�пейзажисту И.И. Леви�

тану. Мотивы окуловской жизни запечатлены им в пейзажах «Последние лучи 
солнца», «Сумерки», «Стога. Сумерки», «Избы», «Летний вечер». После возвраще�
ния в Москву Левитан работал над большим полотном «Озеро (Русь)», эскиз кото�
рого он сделал в окрестностях Окуловки в 1899 г. 

Композитор Н.А. Римский�Корсаков в усадьбе Крапачуха в 1901–1903 гг. рабо�
тал над оперой «Кащей Бессмертный» и «Сказание о невидимом граде Китеже и 
деве Февронии». Бывал в нашем городе и С.В. Рахманинов. 

Упомянутая выше станция Боровенка и сейчас существует как малоприметный 
полустанок, расположенный в удивительно живописном лесном массиве. В 1912 г. 
Боровенка прославилась тем, что Анатолий Лядов, Николай Рерих и Сергей Горо�
децкий дружно выступили в столичной печати против попытки её переименовать, 
желая тем самым защитить «мудрую красоту русского языка, живущую в названиях 
городов, сёл и урочищ»1. 
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Поэты Михаил Кузьмин, Сергей Ауслендер, Николай Гумилев бывали в Оку�
ловке. Ольга Берггольц несколько раз приезжала в деревню Заручевье. Места эти 
стали для поэтессы зримым образом и символом Родины. Здесь у неё родилась идея 
написания книги «Дневные звёзды». 

Неподалеку от Заручевья располагалась усадьба академика Н.И. Железнова, 
директора�основателя Сельскохозяйственной академии, известного ботаника и аг�
ронома, первого президента Российского общества садоводства, положившего нача�
ло отечественным исследованиям по эмбриологии растений. Заложенная им «Роща 
академика Железнова» – единственный памятник природы федерального значения 
в пределах нашего района. К другим особо охраняемым территориям Новгородской 
области в нашем районе отнесены: водно�ландшафтный памятник «Озеро Льняное» 
с мызами «Устье» и «Утешение»; долина реки Льняной в нижнем и среднем тече�
нии; Заозерская аккумулятивная водно�ледниковая гряда между Заозерьем и стан�
цией Боровенка; муравьиный заказник «Зелениха»; озёра Ближнее и Дальнее (Сен�
ное); мореные образования – камы и озы, – сложенные разнозернистыми песками у 
озера Боровно; Опеченские горы у деревень Опечек и Баево; открытый карст у де�
ревни Трубы; реки Щегринка и Хоренка; родник у деревни Полищи; система озёр 
Чёрная Губа, Колтенец, Иногощенское; урочища – «Ключик» у деревни Щегринка, 
«Кобылья гора», «Лихая круча», «Петушки», «Семь ручьёв»; уступ у деревни Зару�
чевье «Высокий остров»; холмы «Бальдазары» к западу от посёлка Кулотино. 

Как видим, не зря замечательный детский писатель В.В. Бианки назвал наш 
край «Страной див». Вдохновеннее его никто не воспел нашу природу. 

12 января 1965 г. путём слияния рабочих поселков Окуловка и Парахино�Под�
дубье мы получили статус города Окуловка. Выросли многоэтажные микрорайоны, 
корпуса промышленных предприятий, но город не теряет своей самобытности, сво�
его лица. Ведь не зря же благодаря жившим здесь великим людям наш город внесён 
в энциклопедии всего мира. 

 

В сентябре 1899 г. из усадьбы Горы герцог Николай Николаевич Лейхтенберг�
ский написал президенту Императорской Академии наук великому князю Констан�
тину Константиновичу письмо с просьбой найти «специалистов по раскопкам» и ис�
следовать курган, расположенный неподалёку от его усадьбы, с гранитными плитами 
на поверхности и окружённый остроконечными плитами в виде венца или ограды2. 
Николай Константинович Рерих в это время работал в Императорском Обществе 
поощрения художеств в качестве помощника директора музея, преподавал в Архео�
логическом институте, уже 7 лет производил раскопки по открытым листам Импе�
раторской Археологической комиссии, и выбор пал на него. В июне 1900 г. Николай 
Константинович приехал в усадьбу Горы. Своими впечатлениями он делился прямо 
из усадьбы со своей невестой Еленой Ивановной Шапошниковой: 
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«Теперь моё пребывание в Окуловке3; сперва общий вывод, затем частности. Об"
щий вывод такой: я положительно начинаю верить, что иногда могу быть интересен, 
занимателен и когда хочу, тогда могу заполонить людей. За 3 дня моей бытности 
там я направил на Герцога и Герцогиню такой фонтан всякой всячины, и археологи"
ческой, и художественной, и фантастической, и литературной, и всякой прочей, что 
в результате последовали самые радушные приглашения опять приехать в Окуловку 
и непременно быть у них в городе, а также желание быть у меня. Попал я прямо к 
обеду. Сперва мне было жестоко не по себе, ибо я не знал, о чём говорить, а главное, в 
каком тоне. Они не знали, что я художник, и разговаривали как с преподавателем 
Археологического Института. После обеда в кабинете за кофе Герцог вспомнил, что 
видал мои ящики, и, как причастный искусству, спросил, работаю ли я. На мой ут"
вердительный ответ, вопрос: «Выставляете ли Вы?» «Выставляю». «Где?» «На 
Академической выставке, мои картины “Поход” и “Старцы”». Герцог вскакивает, — 
«Так это Ваши картины? Простите, я не знал, в отношении ко мне Вас назвали пре"
подавателем, а не художником». После этого разговор пошёл уже из другой оперы, 
археология отступила на задний план, и выступило художество. С первонач[ал]у мне 
было трудно с ним сговориться, ибо он противоположного лагеря и дружит с худож"
никами Санкт"Петербургского Общества, которых ведь я не люблю, но затем мне 
удалось вставить несколько таких словечек, что он невольно начал говорить моими 
мыслями, а когда я набросал эскиз (охоту на кабана — он большой охотник), то он: 
«Уж увольте, а я конфискую эту вещь, она мне очень нравится, только подпиши"
тесь»4. 

Герцогиня оказалась очень добрая и простая, и Герцог иногда (в последний день 
моего пребывания, когда перестали меня стесняться) говорил ей (при мне) такие 
вещи, что анекдоты Бологовские – младенчество. За 3 вечера о чём только мы ни го"
ворили! Я ему подарил мои статьи. Герцогиня, узнав что я писательствую, прита"
щила альбом свой, чтобы вписать туда что"нибудь, говоря, что соседи недурные – 
как Апухтин и К. Р. Пришлось набросать маленькое стихотворение на тему: 

«Я мёртвых искал. Мне хотелось 
Жизнь в смерти далёкой найти...», 

но, мол, около смерти холодно и неприветно, а около живых, встретившихся мне во вре"
мя поисков мёртвых – мне лучше и теплее. Дописал этюд именья и подарил Герцогине. 
«Здесь, мол, ему не худо висеть». «Как, Вы его оставляете?». – «Да, Вам». – «Это ми"
ло, но уж позвольте мне взять его в город, ему место в городе, а не в деревне». 

В первый обед сделал неловкость: съел суп не той ложкой. На раскопке Герцог всё 
время присутствовал. В научном отношении она довольно интересна; ибо дала костри"
ще до 6 вершков толщиною, а в нём осколки костей коня и шлаки. Герцог будет о ней 
писать в “Nature”. Как хорошо было прокатиться верхом; лошадь – вороной казак – 
превосходная; скачет спокойно и ход широкий. Может быть, сердце Герцога, как хозяи"
на, и сжималось, но я проскакал последние три версты в опоре. Жалко, не пришлось по"
охотиться, первые 2 дня работал, а 3"й с утра было жестоко холодно – всего 4»5. 
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18 ноября 1900 г. на Общем собрании Императорского Русского Археологиче�
ского общества было прочитано сообщение Н.К. Рериха «О раскопках, произведён�
ных близ станции Окуловки», присутствовали при этом представители Император�
ского Дома и приглашённый специально на это собрание герцог Н.Н. Лейхтенберг�
ский. Раскопки Н.К. Рериха были признаны образцовыми, общение в Горах с «сия�
тельной» семьёй тоже прошло весьма удачно. В дальнейшем это дружеское знаком�
ство помогало в решении многих трудных вопросов развития отечественного обра�
зования «на самом высшем уровне». А научные открытия Н.К. Рериха, сделанные 
им на Новгородчине в конце XIX – начале XX в., по праву вошли в «золотой фонд» 
отечественной археологии6. 

16 августа 1902 г. в Окуловке, во время очередной археологической экспедиции 
у Рерихов родился первенец – Юрий Рерих. В результате исследований, проведён�
ных Новгородским обществом любителей древности, установлено точное место ро�
ждения крупнейшего востоковеда ХХ столетия – Ю.Н. Рериха в Окуловке. Это мес�
течко Кунёво на территории современного города7. В день празднования столетия со 
дня рождения Ю.Н. Рериха в бывшей усадьбе Кунёво был установлен памятный 

 
Памятный камень�знак в честь Ю.Н. Рериха в бывшей усадьбе Кунёво в Окуловке, 

где он родился 16 августа 1902 г. Снимок В.Л. Мельникова 16 августа 2002 г. 
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камень�знак. А на здании бывшего купеческого клуба (теперь – здание администра�
ции города) открыта мемориальная доска в честь Ю.Н. Рериха с его портретом. 

И в последующие годы его отец, художник, учёный, философ Н.К. Рерих про�
водил археологические исследования на Окуловской земле… 

 

В связи с тем, что культурное наследие семьи Рерихов имеет всемирное значение 
и является частью истории России, совет районного муниципального краеведческого 
музея им. Н.Н. Миклухо�Маклая решил организовать постоянную экспозицию, по�
свящённую великой семье Рерихов, на основе которой можно будет глубже понять 
непреходящую значимость этики и культуры для жизни человека и общества. 

Юрий Николаевич Рерих – наш земляк, обладавший гигантским арсеналом 
знаний, директор Гималайского исследовательского института «Урусвати», своим 
примером доказавший, что способности человеческого интеллекта и духа безгра�
ничны. Все Рерихи являют собой пример бескорыстного подвига на благо человече�
ства, подвига, на примере которого вырастет ещё не одно поколение окуловцев. 

Постоянная рериховская экспозиция в Окуловке более чем уместна, тем более 
потому, что творчество Рерихов тесно связано со всем Новгородско�Тверским ре�
гионом. В Твери, Вышнем Волочке, Бологом есть памятные места, связанные с се�
мьёй Рерихов. Это село Берёзки, Академическая дача (под Вышним Волочком), Пу�
тятинский парк в Бологом, село Мшенцы – источник «Чаша неотпитая» (Бологое и 
окрестности) и многие другие. Вместе с тем в перечисленных городах нет постоян�
ной экспозиции, посвящённой культурному наследию Рерихов. Данный проект яв�
ляется первой попыткой собрать, обработать и распространить информацию о ре�
риховском понимании влияния культуры на процессы решения задач российской (и 
не только) национально�государственной политики в области образования, науки и 
искусства. Его цель – донести идеи Рерихов до широких слоёв населения района, в 
первую очередь – до подрастающего поколения. 

При развитии экспозиции будут использованы следующие формы популяриза�
ции культурного наследия: 

– Экспозиционное оформление исторических материалов (старые фотографии 
усадьбы Кунёво, документы по истории г. Окуловка; автобиографические докумен�
ты Ю.Н. Рериха; письменные материалы, касающиеся семьи Рерихов); 

– Воссоздание интерьера гостиной конца XIX в. на основе подлинных вещей 
начала XX в. (мебели, предметов усадебного быта и пр.); 

– Художественная выставка, посвящённая семье Рерихов (в частности, карти�
ны и рисунки Рерихов); 

– Выставка книг. 
К реализации проекта привлечены: Музей�институт семьи Рерихов в Санкт�

Петербурге; Международный центр Рерихов в Москве; Международная Лига защи�
ты культуры; Тверская региональная общественная организация «Центр духовной 
культуры»; Вологодский информационно�распределённый университет; Междуна�
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родный фонд «Восточный союз» (г. Вологда); Международный благотворительный 
фонд «Рериховское наследие» (г. Санкт�Петербург); Фонд поддержки развития об�
разовательной системы «Ирида�прос» (г. Вышний Волочёк); Автономная неком�
мерческая организация «Культура новой эпохи» (г. Вологда) и другие организации. 

Для организации постоянной экспозиции комитетом по делам молодёжи, куль�
туры и спорта Окуловского района на основании решения РСД от 19.09.2002 г. 
№ 168 были намечены к выполнению следующие задачи: 

– Изменение организационно�правовой формы районного краеведческого му�
зея им. Н.Н. Миклухо�Маклая, придание ему статуса юридического лица – май 
2003 г. (выполнено); 

– Передача в оперативное управление (ведение) музею помещения (первый 
этаж ранее занятого музеем здания) площадью 126 м2 для организации экспози�
ции – июнь 2003 г. (выполнено)8; 

– Работы по переоборудованию помещений под экспозиционные площади – 
сентябрь 2003 г. (начато); 

 
Т.М. Иванова приветствует Л.С. Митусову и всех участников конференции 

на месте рождения Ю.Н. Рериха – в бывшей усадьбе Кунёво – в день его столетия 
Окуловка. 16 августа 2002 
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– Приобретение необходимого оборудования и его монтаж – июнь�сентябрь 
2003 г. (начато); 

– Сбор экспозиционных материалов – октябрь 2002 – июнь 2003 г. (начато); 
– Оформление постоянной экспозиции – август 2003 г. (начато); 
– Начало работы экспозиции и сопровождающих программ – октябрь 2003 г. 
Для оценки деятельности по выполнению задач будет использоваться монито�

ринг следующих данных: 
– Численность основного фонда; 
– Численность вспомогательного фонда; 
– Число единиц хранения основного фонда в постоянных экспозициях; 
– Число единиц хранения основного фонда, экспонировавшихся на временных 

выставках в музее; 
– Число единиц хранения основного фонда, экспонировавшихся на временных 

выставках вне музея; 
– Новые экспозиции и выставки музея; 
– Новые экспозиции и выставки вне музея; 
– Музеефикация; 
– Работа с отдельными категориями посетителей (учащиеся, инвалиды, жители 

села); 
– Мероприятия, организованные музеем, с определённым количеством участников; 
– Общественные мероприятия, в которых принимал участие музей; 
– Нетрадиционные формы работы; 
– Публикации; 
– Всего проведённых мероприятий (количество посетителей); 
– Из них платных (количество посетителей); 
– Детских мероприятий (количество посетителей); 
– Платных детских мероприятий (количество посетителей). 
По оценкам 2002 г., стоимость необходимого музейного оборудования: витрины 

пристенные (8 шт. по 6.000 руб.) – 48.000 руб.; витрины шестигранные (2 шт. по 
12.000 руб.) – 24.000 руб.; шкафы (4 шт. по 10.000 руб.) – 40.000 руб.; прочее 
10.000 руб.; итого 120.000 руб. 

Мы будем рады любой творческой, методической и, конечно, материальной 
поддержке, без которой нелегко в поставленные сроки реализовать намеченный 
план устройства постоянной экспозиции, посвящённой культурному наследию се�
мьи Рерихов. Благодарим всех, кто уже сейчас откликнулся и оказывает нашему 
музею неоценимую помощь. 
                                                 
1 Опомнитесь! // Биржевые ведомости. 7 мая 1912 г. 
2 Петербургский Рериховский сборник. № 2–3. Самара, 1999. С. 167–168. 
3 В отчётной статье Н.К. Рерих отмечал, что в самой Окуловке «нет ни курганов, ни жальников» 
(Рерих Н.К. Некоторые древности пятин Деревской и Бежецкой. (Раскопки, произведённые в 
1902 г. по поручению ИРАО) // Записки Отделения русской и славянской археологии Император-
ского Русского Археологического общества. Т. V. Вып. 1. СПб., 1903. С. 29). 
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4 Во всех опубликованных перечнях произведений Н.К. Рериха под 1899 г. ошибочно указан аква-
рельный эскиз «Охота» в собственности герцога Н.Н. Лейхтенбергского. Как свидетельствует это 
письмо, он был создан в августе 1900 г. Настоящее местонахождение неизвестно. В Музее-инсти-
туте семьи Рерихов в Санкт-Петербурге хранится другой эскиз «Охота», созданный примерно в то 
же время (см.: Петербургский Рериховский сборник. № 2–3. Самара, 1999. С. 183) 
5 Петербургский Рериховский сборник. № 2–3. Самара, 1999. С. 183–184. 
6 Мельников В.Л. Николай Рерих и Императорское Русское Археологическое общество // Санкт-
Петербургский университет. 1997. № 3 (3437). С. 22. 
7 См. доклад А.М. Васильева на Окуловской сессии 16 августа 2002 г., опубликованный в настоя-
щем сборнике. (Ред.). 
8 До недавнего времени наш музей находился на 2-ом этаже отдельно стоящего здания. Первый 
этаж был занят коммерческой структурой. 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ 

(Музей"институт семьи Рерихов в Санкт"Петербурге) 

«И ВСЮДУ ТАМ МЫ ХОДИЛИ, ЛЮБОВАЛИСЬ…» 

РЕРИХИ В ПАВЛОВСКЕ 
Тема Павловска в жизни и творчестве этой великой семьи начинается с Елены 

Ивановны Шапошниковой, в замужестве Рерих (1879—1955). 
«О юность моя – первые мечты о литературе, о славе, о любви… Юность моя 

горькая, птицей пролетевшая юность, одинокая и замкнутая, – конечно, похожая на 
юность “всех великих людей”, с тщетными поисками Истины, с бессонными ночами, 
с безнадёжной любовью, с негодованием на “хладный свет”, на суету мирскую… О, 
эти муки души, беснования ума, молитвы без слов… Мечты, овеянные крыльями 
врубелевских ангелов, опалённые огнём розановских прозрений, убаюканные музы�
кой Бодлэра и Верлэна, отравленные стихами Блока и Сологуба; ночные бдения 
наедине с Бёме, Сведенборгом, мейстером Экхардтом, Шеллингом, упоительные 
конфиденции с Ницше и Метерлинком; симфонические концерты в Павловске…», – 
эти строки Эриха Голлербаха из пятой главы его «Города Муз» с известной долей 
приближения передают и состояние юной Елены Шапошниковой в годы её летнего 
пребывания в Павловске. 

Как вспоминает о том времени она сама, «единственным тогда огоньком явился 
двоюродный брат Стёпа Митусов, спутник её детства. Он приносил некоторые не�
плохие книги модных поэтов и мыслителей и знакомил с новыми веяниями в искус�
стве, главным образом, в музыке»1. 

Павловск был наполнен музыкой всегда. Всех притягивал своими концертами 
Павловский вокзал. А общение на темы любимых книг и картин происходило на 
дачах. Родители Елены Ивановны – архитектор Иван Иванович и Екатерина Ва�
сильевна, урождённая Голенищева�Кутузова – снимали в Павловске дачу. Были 
дачи и у родственников, у которых тоже можно было гостить и даже подолгу жить. 
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Например, Рыжовы – Николай Александрович, выпускник Военно�Медицинской 
академии, член городской управы Санкт�Петербурга, и Людмила Васильевна, урож�
дённая Голенищева�Кутузова, тётя Е.И. Рерих и С.С. Митусова2. 

Первое павловское впечатление Елены Ивановны относится к шестилетнему 
возрасту. Уже в конце жизни она записала его как «необыкновенное переживание, 
которое на всю жизнь запечатлелось в её сердце, почти не теряя своей первоначаль�
ной свежести и силы чувства». Случилось это позднею весною. 

Вот как она описывает его в очерке «Сны и видения». «Родители её переехали 
на дачу в Павловск, и в первое же утро девочка [о себе здесь Е.И. Рерих пишет в 
третьем лице. – В. М.], встав раньше обыкновенного, побежала в парк, к небольшому 
пруду, где жили золотые рыбки. Утро выдалось чудесное, воздух как бы дрожал и 
сверкал в лучах солнца, и сама природа, казалось, облеклась в праздничное одеяние, 
и синева неба была особенно глубока. Девочка, стоя на пристани, всеми фибрами 
своего существа вбирала красоту и радость жизни. Взгляд её остановился на распус�
тившейся яблоне, стоявшей на противоположном берегу, и на фоне её девочка уви�
дела высокую мужскую фигуру в белом одеянии, и в сознании её мгновенно встало 
воспоминание, что где�то далеко живёт Учитель Света. Сердце девочки затрепетало, 
и радость её перешла в восторг, всё существо её потянулось к этому далёкому, лю�
бимому и Прекрасному Облику»3. 

Облик Святого Сергия Радонежского сопровождал Елену Ивановну всю 
жизнь – от рождения и до ухода у Гималайских твердынь. Родилась она 31 января 
по старому стилю под сенью Преподобного – на Сергиевской улице в Санкт�Петер�
бурге, в доме у Сергиевского «всей артиллерии» собора, где её вскоре и крестили. 
Но самая первая в этой жизни сознательная Встреча с её Наставником и Водителем 
совершилась в Павловске, в парке, на берегу пруда, «где жили золотые рыбки». 

И в дальнейшем, как в сказке, вёл её Святой Сергий по духовному пути к высо�
там невиданным. И «золотые рыбки» познания и преданности дарили Елене Ива�
новне свои неиссякаемые сокровища. 

Судя по описанию местности в приведённом фрагменте, дача родителей, где 
произошла памятная Встреча�видение, могла находиться в современном Тярлево, 
на берегу прудов, отделяющих дачный посёлок от парка (см. ил. 1). 

Для Николая Константиновича Рериха (1874—1947) Павловск начался не�
сколько позже, в 1898–1900 гг. с литературно�художественной работы в редакции 
журнала Императорского Общества поощрения художеств «Искусство и художест�
венная промышленность». Как редактор отдела хроники Николай Константинович 
наполнял раздел «По России (местные сведения)», собирая информацию и об инте�
ресных событиях в Павловске. 

В 1899 г. на страницах журнала появилось его сообщение о том, что в Павлов�
ске, «на открываемых там курсах для преподавателей в школах дирекции народных 
училищ лекции по истории искусств приглашён читать магистрант М.А. Полиевк�
тов»4. 
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Эти лекции начались в сентябре 1899 г. Разумеется, для того, чтобы поместить 
эту заметку, Николаю Константиновичу необходимо было съездить в Павловск и 
всё разузнать, что называется, «на месте». С юных лет он отличался тщательностью 
и всесторонностью в отношении к делу – даже к такому, казалось бы, рутинному, 
как составление художественной хроники. Не сомневаемся, что информацию о дея�
тельности М.А. Полиевктова в Павловске он поместил из уважения к своему уни�
верситетскому наставнику, профессору Сергею Фёдоровичу Платонову, учеником 
которого был М.А. Полиевктов, уже тогда известный своими архивными открытия�
ми в России и Швеции. 

В этом же разделе Н.К. Рерих поместил обзор «Московские художественные 
новости» Н.В. Некрасова, с сообщением о том, что 2 августа 1899 г. исполнилось сто 
лет со дня смерти знаменитого русского зодчего Василия Ивановича Баженова: 
«Покойный был строителем столь известных зданий, как: Михайловский замок в 
Петербурге, Павловский и Гатчинский дворцы, Арсенал и Румянцевский Музей в 
Москве и другие»5. 

Вскоре Николай Константинович и Елена Ивановна встретились (это произо�
шло примерно 24 августа 1899 г. в Бологом). Не прошло и полугода, как художник 
Николай Рерих сделал предложение Елене Шапошниковой. Судя по всему, путь к 
свадьбе был нелёгким. Были препятствия со стороны родни Елены Ивановны по 
линии матери. Очевидно, для первой петербургской красавицы хотели найти более 
именитого и богатого жениха. Но всё решило сердечное устремление Елены Ива�
новны и её любовь к искусству. К тому же мысленное обращение к отцу, которого 
уже не было в живых, помогло сделать правильный выбор. 

И здесь ещё раз на помощь пришёл образ Павловска – как места Обетованного, 
места самых желанных Встреч и самых нужных, сердечных впечатлений и известий. 
В дни самых тягостных сомнений и раздумий Елене Ивановне приснился следую�
щий сон: «Сон в ночь на 14�е Января 1901 года в трудное время невыясненных об�
стоятельств в связи с замужеством. Легла спать с мыслью, что, может быть, Отец 
придёт и скажет ей – как и когда всё разрешится? И вот она видит: Павловский во�
кзал, она стоит на перроне и ждёт поезда, приезда Отца. Подходит телеграфист и 
подаёт ей телеграмму, в которой она читает: “Прибуду сейчас – отец”. Она подымает 
голову и видит идущего к ней Отца. Отец подходит, берёт её за руки и говорит: “К 
Вознесению всё устроится, всё будет хорошо”. После этих слов, Отец ведёт её какой�
то новой дорогой к довольно крутой горе. Они начинают подыматься уже в сумрач�
ном свете и по грязи большой. Откуда�то собралась толпа родственников, и тёмной 
массой потянулись за нею. Помнится, как справа по боковой тропинке подымалась 
в светлом платье кузина Сана Муромцева»6. Сон с указанием отца о выходе замуж 
за Николая Константиновича с небольшими изменениями повторился три раза: 
«Первый и второй приблизительно одинаковы. Открывалась дверь комнаты, в ко�
торой она находилась, и входил Отец, пристально смотря на неё, произносил: “Ляля, 
выходи за Николая Константиновича”. И она просыпалась. Третий раз – большая 
зала, огромный накрытый стол, уставленный яствами, сидят все родственники, сре�
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ди них находится и она. В большое окно, открытое в сад, влетает светлый лебедь с 
чёрным кольцом на шее, опускается ей на грудь и обвивается вокруг её шеи. В это 
же время открывается дверь, появляется высокая фигура Отца и произносит: “Ляля, 
выходи за Николая Константиновича”»7. 

В те же месяцы Николай Константинович посещал Павловск во время регу�
лярных археологических экскурсий Санкт�Петербургского Археологического ин�
ститута, где он читал курс «Художественная техника в применении к археологии», 
руководил составлением «Археологической карты Санкт�Петербургской губернии» 
и организовывал учебные раскопки. 12 июля 1901 года он сообщал своей невесте: 
«Дорогая моя, голубчик мой Ладушка, – вот уже Четверг, а письма Твоего всё ещё 
нет. Как�то Ты там? <…> Вчера меня потащили Члены Археологического Институ�
та недалеко от Павловска в село Фёдоровское, где будто бы найдены подземные хо�
ды. Ходы эти оказались просто провалом подземной речки. Но всё�таки прогулка 
оказалась ничего себе, – ибо вечер был превосходен»8. Конечно, таких вечеров в ок�
рестностях Павловска было очень и очень много. 

Другой «штрих» Павловска в биографии Николая Константиновича. 28 февра�
ля 1903 г. великий князь Константин Константинович, президент Академии наук, 
председатель Императорского Русского Археологического общества, посетил в за�
лах Императорского Общества поощрения художеств на Большой Морской улице, 
38 Пятую художественную выставку журнала «Мир Искусства». Объяснения его 
высочеству давал секретарь Общества поощрения художеств Н.К. Рерих. При этом 
ему пришлось выслушать откровенное «поношение» представленной выставки за 
«декадентство». Почему�то «поэт К. Р.» обрушился на безобидный этюд Браза: «За�
чем фонарь кривой?» Пришлось Рериху пояснить: «Вероятно, сломался». Ответ 
сильно не понравился9. Но именно после исчерпывающих, убедительных и образ�
ных объяснений Рериха великий князь приобрёл на выставке единственное произ�
ведение – гравюру А.П. Остроумовой�Лебедевой «Ворота в Павловском парке»10. 

Для старшего сына Рерихов Юрия Николаевича (1902—1960), ставшего впо�
следствии всемирно известным востоковедом и путешественником, Павловск на�
чался в 1909 г. с совершенно нового и необычного для России дела. Об этом свиде�
тельствует уникальная групповая фотография из собрания Музея�института семьи 
Рерихов, фонд Мемориального собрания Степана Степановича Митусова. На фото�
графии запечатлён первый в России скаутский отряд. 

Как таковой скаутизм или разведчество как метод внешкольного воспитания 
юношества был создан в 1907 г. офицером британской службы Робертом Баден�По�
уэллом и сразу же распространился по всему миру. В России его впервые применил 
штабс�капитан Олег Иванович Пантюхов в Павловске в 1909 г. Метод основан на 
юношеской самодеятельности в малых группах, на системе игр, пении, ручном труде, 
походах и кострах на лоне природы, и направлен на воспитание силы характера, вер�
ности Богу и родине, заботы о ближнем и любви к природе. В России скаутизм пере�
жил свой первый расцвет в 1915–1919 гг., но к 1926 г. был задушен коммунистической 
властью, которая заимствовала некоторые его приёмы для своей пионерской органи�
зации. Русские скауты�разведчики продолжали действовать и в эмиграции. 
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На представленной фотографии (ил. 2) первого в России скаутского отряда 
Юрий Рерих – во втором ряду четвёртый справа, он одет в тёмную рубашку и тель�
ник. На фотографии привлекает внимание количество Российских знамён – четыре, 
что, возможно, указывает на то, что данный отряд делился для занятий на четыре 
малых группы. Возможно, состав их определялся возрастом, поскольку возрастной 
состав представленных участников весьма широк – от 5–7 до 13–15 лет. На фото�
графии, кроме наставника О.И. Пантюхова, запечатлена ещё и неизвестная нам на�
ставница. Общее число участников – 42, из них мальчиков только 19, большинст�
во – девочки. 

Ещё один «Павловский» след в творческой биографии Рерихов связан с их 
страстью к коллекционированию голландской и фламандской живописи. В 1912 г. 
журнал «Старые годы» опубликовал программную статью А. Трубникова «Картины 
Павловского дворца». В ней в частности писалось: «Такие же [как в Павловском 
дворце. – В. М.] прекрасные «Русалочьи пещеры» последователей Пуленбурга мож�
но видеть и в собрании Академии Художеств, и в Большом Царскосельском дворце 
и у П.П. Семёнова�Тянь�Шанского, и в коллекции Н.К. Рериха (в Петербурге)»11. 
Есть основание считать, что в дальнейшем, уже после революции и даже после вой�
ны, отдельные картины из коллекции Н.К. Рериха переходили в собрание Музея�
заповедника в Павловске. И здесь могло сказаться давнее «тяготение» друг к другу 
вещей одного плана, отмеченное ещё в 1912 г. А. Трубниковым. Очевидно, картины 
из коллекции Н.К. Рериха попадали в Павловск через Эрмитаж, но это ещё необхо�
димо дополнительно проверить. 

Попутно отметим, что в Павловске издавна имелось одно подлинное полотно 
самого Николая Константиновича. Это хрестоматийная картина «Заморские гости» 
1901 г. из серии «Начало Руси. Славяне» (холст, масло). В 1968 г. она была издана 
В.П. Князевой как принадлежащая Павловскому дворцу�музею художественных 
убранств русских дворцов конца XVIII – первой половины XIX века12. 

И, наконец, наиболее документально представленное пребывание семьи Рери�
хов в Павловске относится к лету 1913 г. Именно этим летом впервые в Павловске 
по документам фиксируется младший сын Рерихов Святослав Николаевич (1904—
1993), в будущем известный художник и общественный деятель, хотя, очевидно, он 
бывал в Павловске и в более ранние годы. Сохранилось 6 писем Юрия Николаевича 
и Святослава Николаевича (или Юрика и Светика, как их называли в семье), от�
правленных летом 1913 г. из Павловска отцу в Кисловодск. Известно также 25 пи�
сем Николая Константиновича Елене Ивановне, отправленных им тогда же из Ки�
словодска в Павловск. На многих письмах указан адрес дома, где Рерихи снимали 
дачу: Мариинская, 3. До наших дней дом не сохранился, но участок с прилегающи�
ми посадками цел13. 

В 1913 г. Рерихи переехали в Павловск в середине июня, о чём свидетельствует 
записка Николая Константиновича, адресованная С.С. Митусову14. 

О том, как много внимания и времени уделяли старшие Рерихи разносторон�
нему воспитанию сыновей, свидетельствуют как письма сыновей Николаю Кон�
стантиновичу, так и письма Николая Константиновича жене. На это обратили вни�



МАЛЫЕ ГОРОДА – «НЕОТПИТАЯ ЧАША» КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

440 

мание ещё П.Ф. Беликов и В.П. Князева: «Детей с первых же лет приучали к трудо�
любию, наблюдательности, инициативе. Мальчики чувствовали себя полноправны�
ми членами семьи. Их брали в путешествия, а если приходилось расставаться, то 
переписывались с ними. Юные корреспонденты выказывали незаурядные для сво�
его возраста способности»15. 

В детских письмах Рерихов не раз упомянуты Степан Степанович Митусов 
(кузен Е.И. Рерих), Борис Константинович Рерих (брат Н.К. Рериха) и Рыжовы. 
Все эти люди были частыми спутниками игр и занятий Юрика и Светика. Из Ры�
жовых это прежде всего уже упомянутая выше в изложении сна Елены Ивановны 
Сана Муромцева, Ксения Николаевна, урождённая Рыжова, и её муж Илья Эмма�

нуилович Муромцев, ближайший родственник профессора Сергея Андреевича Му�
ромцева, председателя Первой Государственной Думы. С ними Рерихи многие годы 
общались именно в Павловске, на семейной даче Рыжовых. 

Вот как написала уже в 1950�е гг. о семье своей любимой кузины Е.И. Рерих: 
«Ксения Рыжова вышла замуж за полковника Илью Эммануиловича Муромцева, 
специалиста по радиотелеграфу; он состоял членом Правительственной Комиссии по 
закупке военного снабжения из Америки, уехал с семьёй ещё до революции. Ксения и 
муж её уже умерли, две дочери их, Ксения и Галина, остались жить в Америке»16. 

Юрик и Светик Рерихи были счастливы открыть сокровища Павловска. 

 
Ил. 3. Разрушающаяся крепость Бип в Павловске. Никольские ворота 

Фото Вадима Семко в 2003 г. 
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Для Юрия это, прежде всего, крепость Бип (ил. 3), построенная ещё в 1798 г. по 
проекту архитектора В. Бренны, которую и Юрик, и Светик Рерихи ходили рисо�
вать. Юрия с детства интересовало всё военное. Местоположение Бипа, возведённо�
го на месте дворца Мариенталь, исключительно удобно, и не случайно здесь нахо�
дились шведские укрепления, валы которых в деформированном состоянии сохра�
нились до наших дней17. В годы посещений Рерихов в крепости находилось трёх�
классное Городское училище. 

Светика в Павловске больше всего заинтересовала речка Славянка, в которой он 
собрал целую коллекцию камней – 20 наименований: «перламутра кусочек, красный с 
чёрным камень и какой�то камень песочного цвета со слюдой, два кварца»18. 

Незабываемые впечатления юных Рерихов в Павловске: бабочки и стрекозы; 
собственный огород, где они выращивали под неусыпным наблюдением мамы под�
солнухи, редиску, укроп, картофель, шпинат, лук, морковку, салат, японский газон и 
горох19; «шарманщики и китаец, который продавал шёлк»20; наконец, казаки, кото�
рых всегда было «очень много в Павловске»21. 

Ещё в Павловске юные Рерихи посещали кинематограф и видели там фильмы, 
одни названия которых сейчас звучат как легенда: «Крушение парохода», «Перед 
лицом зверя», «Близнецы», «Ба! Знакомые все лица!». 

 
15 декабря 1944 г., получив через ТАСС пачку «Известий», семья Рерихов уз�

нала доклад Комиссии о разрушениях в Павловске, Петродворце и Пушкине. Боли 
и горечи не было предела. Николай Константинович писал: «Как уничтожено и ис�
калечено всё сокровище русское! Можно ли зачинить все вандализмы? Ведь даже 
лучшая реставрация не передаст красоту оригинала. И где всё увезённое? И как 
вернуть? Как возместить? И всюду там мы ходили, любовались, а теперь там мрач�
ные развалины. Вот прогресс человеческий. Вот культурные ассоциации и должны 
неутомимо твердить об истинных сокровищах, о нерушимом достоянии народном. 
Через все трудности несите Свет Культуры»22. 

Именно о сокровищах Культуры – высших проявлениях человеческого духа – 
напоминают павловские страницы жизни и творчества семьи Рерихов. 
                                                 
1 Рерих Е.И. Сны и видения. (Окончено в 1949 г.) // У порога Нового мира. М., 2000. С. 56. 
2 См.: Рерих Н.К. Письмо Е.И. Рерих. СПб. 14 июля 1910 г. Автограф. ОР ГТГ, ф. 44, № 364. 
3 Рерих Е.И. Указ. соч. С. 45. 
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В.А. БОГДАНОВ 
(Факультет психологии Санкт"Петербургского государственного университета) 

РЕРИХОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВАЛДАЕ: 
ТРОПЫ СРЕДИННОЙ ЕВРАЗИИ 

16 августа 2002 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Николаевича 
Рериха. Инициаторами посвящённой этому юбилею Международной научно�прак�
тической конференции «Новая Россия на пути к единству человечества» выступили 
Рериховский центр Санкт�Петербургского госуниверситета и Музей�институт се�
мьи Рерихов. Благодаря усилиям Фонда поддержки и развития образовательной 
системы «Ирида» (директор С.В. Медведев) и Международного фонда «Восточный 
союз» (президент А.Ф. Ушаков) 13 августа в г. Тверь открылся первый этап конфе�
ренции (второй её этап прошёл 9–11 октября в университетском здании Двенадцати 
Петровских коллегий). Тверскую сессию конференции открыли приветствия от 
Председателя Совета Федерации Российской Федерации, губернаторов Новгород�
ской и Тверской областей, вице�губернатора Санкт�Петербурга, глав валдайских 
городов, спикеров, депутатов и прочих «слуг народа». Всё – как надо. Прислали 
приветы Нью�Йоркский Музей Николая Рериха и индийские участники Рерихов�
ского движения. 

Но главное, пожалуй, всё�таки в том, что юбилей послужил поводом собрать учё�
ных в святых местах озёрного края России (от Санкт�Петербурга до Твери). Пробле�
мы, поставленные в трудах семьи Рерихов, притягивают новых оригинальных мысли�
телей. По данным социологов, у читателей лидирует литература о методах расшире�
ния сознания, в первую очередь Живая Этика, и книги авторов, в той или иной мере 
усвоивших её подход к человеку. Семья Рерихов уникальна не только творческим 
потенциалом, но и тем, что стала своего рода предметом поклонения у заметной части 
образованной публики. Ни «Зубр» (биолог Н.В. Тимофеев�Ресовский), ни «капич�
ник» физика П.Л. Капицы не сравнятся с ней по известности. Из учёных России 
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только Рерихи стали героями легенд (да ещё Н.М. Пржевальский, в ком «вычислили» 
отца владыки коммунистической империи). Как тут ни вырасти нормальной зависти 
или подсознательным комплексам у не обладающих подобной репутаций лидеров 
официозной науки. Неудивительна и ревность тех, кто стремится задавать шкалу на�
ших ценностей, будь то Русская Православная церковь или эмигрантские «культуро�
логи» из «Новой русской мысли». 

Многие сегодня отмечают глобальную зависимость между великими потрясе�
ниями в неуютной для быта России и общим ходом дел на планете. Устроители кон�
ференции хотят видеть основу глобализации мира не в идеях либерализма и свобод�
ного рынка, нацеленного на благо «золотого миллиарда», а в том нравственном зако�
не, что гармонирует с красотой звёздного неба. Приятно было услышать, что кто�то 
ещё готов верить в духовную мощь России и видеть её истоки в региональных куль�
турных традициях. Открывший пле�
нарное заседание доклад директора 
Петербургского Музея�института се�
мьи Рерихов А.А. Бондаренко поста�
вил вопрос об особой морально�пси�
хологической и культурно�полити�
ческой силе России. Комплекс куль�
турных ценностей, имеющих обще�
человеческое значение, должен, по 
мысли автора, помочь россиянам из�
бавиться от комплексов отсталости�
исключительности. 

Пока что Москва чаще прислу�
шивается к вариантам национальной 
идеи, разрабатываемым для неё по�
литтехнологами вроде Г. Павловско�
го или его проживающего в Кали�
форнии соредактора М. Печерского. 
А ведь можно вспомнить о переписке 
Н.К. Рериха с вице�президентом США Г. Уоллесом, в которой утверждалось: единое 
поле культуры даёт шанс всеобщего объединения, иного, чем «глобализм» по моделям 
Александра Великого, пророка Мухаммеда или нынешних мондиалистов. Не в силе 
Бог, а в правде. Не в деньгах, а в культуре и этике. Таков знакомый подтекст рас�
суждений русских философов от протопопа Аввакума до Данилы Багрова. В этом ду�
хе можно воспринять и яркое выступление вице�президента Международной Лиги 
защиты культуры, председателя Петербургского отделения МЦР, советника Рос�
сийской Академии естественных наук М.Н. Чирятьева «О принципах построения 
Культуры будущего», и смелый проект Всемирного Этического Конгресса, который 
А.Ф. Ушаков огласил как региональную инициативу малых городов России. 

Основные дискуссии на эту тему развернулись на осенней сессии, а в Твери 
принципиальным отличиям русской философии от западной, влияющим на миро�

 
М.Ф. Дроздова�Черноволенко во время летнего 

маршрута конференции. Бологое. 15 августа 2002 
Снимок Б.П. Коваленко 
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восприятие учёного и структуру научных концепций, был посвящён доклад доцента 
СПбГУ В.А. Богданова. О полюсах иудеохристианского и славянского (евразийско�
го) менталитета, о связи рериховского учения с наследием славянофилов в трудах, 
скажем, Н.Я. Данилевского, Н.Н. Страхова, В.В. Розанова, Н.Ф. Фёдорова и такой 
аргументации особой миссии России нужно говорить не мимоходом. Здесь же 
вполне уместно отметить то, что нередко остаётся в тени из�за невозможности уви�
деть цельную картину явления за штрихпунктирными набросками исследователей. 
Вера в единое поле культуры у Рерихов сочеталась с любовью и уважением к отече�
ственной культурной истории, к её корням и почве. 

Историки справедливо говорят о роли Н.К. Рериха в становлении Петербург�
ской палеоэтнологической школы. Но не менее верен и другой акцент. В 40�х гг. 
ХIХ в. научный мир заразился идеей М. Мюллера, религиоведа и востоковеда, счи�
тавшего горы Центральной Азии местом прародины всего человечества. Европей�

ские учёные шли в горы, чтобы най�
ти там прародину ариев, своих пра�
щуров. У местного населения на�
деялись разыскать следы древнего 
праязыка. Н.М. Пржевальского вдо�
хновляла мечта найти здесь исток 
всей восточной цивилизации – 
Шамбалу. Антрополог С.Д. Маслов�
ский�Мстиславский (известный и 
как составитель устава масонского 
союза «Великий восток народов 
России»), в поисках протонордиче�
ской расы обнаружил у горцев пле�
мени гальча особей одновременно и 
семитского, и славянского типа – 
светло�русые жители с голубыми 
глазами населяли северный Карате�
гин и часть Вахана. В начале ХХ в. 

побывал на Памире и граф А.А. Бобринский. Археолог и географ (особняк Бобрин�
ских волей то ли Советской власти, то ли Провидения стал после революции фа�
культетом географии, а затем психологии), Бобринский написал после этого книгу о 
секте исмаилитов и её духовных наставниках. Вот наш юбиляр, Ю.Н. Рерих, рабо�
тал уже в другую эпоху, когда рассуждения об арийской расе утратили теософский 
оттенок и казались научному сообществу идеологически не корректными. В своей 
книге «По тропам Срединной Азии», описывая проникновение туда буддизма, 
Ю.Н. Рерих опирался на психолога Г. Лебона, считавшего, что каждая религия, как 
и каждый народ на Земле, имеет время рождения, расцвета, старости и умирания. 
Органическую модель этногенеза во всей полноте данной гипотезы разработал 
Л.Н. Гумилёв. По аналогии с ней модель теогенеза (эволюции религий) предложил 

 
Академик Б.С. Соколов приветствует участников 

конференции. Берёзки. 15 августа 2002 
Снимок Б.П. Коваленко 
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автор этих строк. Но при сопоставлении перечисленных концепций отчетливо вы�
является их общая связь с теософской идеей эволюции рас. 

Сегодня Срединная Азия стала нам менее доступна, но святые места Валдая 
вполне можно считать центром Евразии. Едва ли не каждый шаг рериховедов фик�
сировала там видеокамера доцента Морской Академии Б.П. Коваленко, члена Рус�
ского Географического общества. А кадры, снятые другим конферентом – доктором 
экономических наук, профессором К.И. Новосельским, буквально «с колёс» уходи�
ли в Интернет. Одолевая по несколько сотен километров в сутки, мы иногда ощу�
щали себя настоящей экспедицией, ведомой неутомимым штурманом, заместителем 
директора Музея�института семьи Рерихов по научной работе В.Л. Мельниковым. 
Таким ощущениям способствовало и неформальное общение. В группе были такие 
матёрые путешественники, как академик РАН, палеонтолог Б.С. Соколов, ученик 
академика В.А. Обручева (кстати, автора романа «В дебрях Центральной Азии»), и 
доктор географических наук, профессор кафедры страноведения СПбГУ А.А. Григо�
рьев. Книга последнего «Священные места России и их значение для культуры ми�
ра» и доклад по ней гармонировали как с главной темой Вышневолоцкой сессии 
«Малые города – “неотпитая чаша” культуры будущего», так и с пейзажами реки 
Мста, где уже более века процветает дачный поселок Академии художеств. Канди�
дат искусствоведения, профессор Международной Славянской академии Е.П. Ма�
точкин, руководитель Алтайской научной экспедиции Музея�института семьи Ре�
рихов в 1970�х гг. лично участвовал в восхождениях на 7 пиков Алтая, которым по�
сле этого были присвоены имена, связанные с семьёй Рерихов: пик Учителя, пик 
Урусвати, пик Н.К. Рериха, пик Ю.Н. Рериха и др. 

Творчество Рерихов в традициях Петербургского университета было междис�
циплинарным, плюралистичным по идеологии и соединяло три ипостаси челове�
кознания: науку, религию и искусство. Вот потому их идеи находят развитие в са�
мых разных предметных дисциплинах. Ассистент Белгородского госуниверситета 
Н.Д. Лащенко предлагает педагогам начального образования мысли Е.И. Рерих о 
воспитании общинного сознания личности». Кандидат биологических наук, стар�
ший научный сотрудник Зоологического института РАН П.И. Крылов видит пер�
спективы экспедиций на базе Вышневолоцкой сезонной научной базы Музея�
института семьи Рерихов. Проанализировал «Жизнь Ю.Н. Рериха в гелиопланетар�
ных ритмах» профессор из Екатеринбурга К.И. Новосельский. Ведущий научный 
сотрудник Рериховского центра СПбГУ Ю.Ю. Будникова привлекла внимание к 
тому, как в работах известного философа А.М. Пятигорского отражён период его 
сотрудничества с Ю.Н. Рерихом в Институте востоковедения РАН. 

В докладах заведующего сектором Южной и Юго�Восточной Азии Института 
востоковедения РАН (Петербургский филиал) Я.В. Василькова и заведующего от�
делом Южной и Юго�Восточной Азии Музея антропологии и этнографии РАН 
(Кунсткамера) А.М. Решетова прозвучала высокая оценка попытки вернувшегося в 
Россию Ю.Н. Рериха внести свежую струю в советское востоковедение конца 
1950�х гг. Интересно, что практически синхронно (весна 1956 г.) политзэк Л.Н. Гу�
милёв писал из лагеря Эмме Герштейн: «Правильно говорил Микоян о нашем ин�
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ституте: дремлет сукин кот… Импотенция творческой мысли… Наденут на первого 
попавшегося типа шляпу, дадут ему портфель и объявят специалистом по истории 
Востока... Похоже на науку, как деревянная колбаса в витрине магазина на настоя�
щую… Исторический талант так же редок, как поэтический... Мой научный талант 
уже развился, и теперь бы мне давать и давать нашей науке как раз то, что наиболее 
актуально, – общее востоковедение». Впрочем, тогдашние его «друзья» открытие 
Гумилёвым пассионарной энергии этноса приравняли бреду гоголевского сума�
сшедшего Поприщина. Похоже, что и ныне востоковедение так же «не ловит мы�
шей», впав уже в летаргию. А сон разума рождает диссертации, чудовищные по сво�
ей бессмысленности. 

Проработав с 1969 по 1997 г. в особняке Бобринских на Галерной, я не раз был 
свидетелем наездов их наследников из эмиграции – повидать родовое гнездо. Тогда 
меня поражал казавшийся парадоксом разброс их занятий. Всякий стоявший перед 
дверями особняка мог видеть на них масонскую символику. А наследники масонов, 
будучи, судя по всему и сами членами лож, служили в православных храмах, а то и 
руководили «Союзом русского народа» (В.А. Бобринский). Разве не схожи с этим и 

 
Л.С. Митусова приветствует старейшего бологовского краеведа М.А. Иванова 

Рядом участники конференции «Рериховское наследие» (слева направо): Н.В. Благово, 
Н.Д. Лащенко, А.А. Григорьев, В.А. Богданов и другие. Бологое. 15 августа 2002 
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жизненные пути семьи известного психолога Н.О. Лосского, с юных лет и пожиз�
ненно дружившего с Н.К. Рерихом? Сам Лосский входил в ложу отца российской 
социологии М.М. Ковалевского, известную в качестве основателей Психоневроло�
гического института. Его сын стал популярным и признанным Московской патри�
архией православным богословом, а Е.К. Лосская была секретарем ложи (1910 г.) и 
выпускала «Библиотеку мартинистов», включавшую и её собственные книги по 
психотерапии и работе с медиумами. Теперь я понимаю – это нормально. Как ни 
жаль, научное сообщество по�прежнему нетерпимо к инакомыслию, присущему 
процессу мышления в принципе, и в лучшем случае игнорирует факты, добытые 
исследователями «нетрадиционной» научной ориентации. 

Так, стоило археологам обнаружить в 50�е гг. ХХ в. в Трансильвании, а затем на 
Северных Балканах клинописные тексты, очень похожие на шумерские, как их от�
крыватели поплатились лишением учёных степеней. В более раннее заселение Севера 
по сравнению с Югом стараются не верить до сих пор, ибо это не просто подрывает 
веру в зарождение цивилизации именно на Ближнем Востоке, в Передней Азии и 
Анатолии. Интерес к миграциям ариев и цивилизации Арьяварта чреват подрывом 
догмы о единственности богоизбранного народа, с которой как раз и спорили Марти�
нисты. А ведь граф А.А. Бобринский ещё в 1903 г. при раскопе кургана под Черкасса�
ми нашёл 17 плит с протописьменными знаками. Ныне тот курган умудрились зате�
рять, однако найдены новые с более архаичными, чем в Шумере, лигатурами. 

Каждое заседание конференции открывалось или закрывалось песнями Л. Ба�
сурмановой из журнала «Дельфис» (г. Москва), исполнявшей под собственный ак�
компанемент на гуслях стилизованные под былинный сказ воистину духоподъём�
ные авторские тексты. По�русски песенный лад совпадает с понятием гармонии 
взаимно дополняющих первоначал (мужское Янь и женское Инь) и её следствия – 
супружеской совместимости. О соединении небесной и земной составляющих гар�
монии размышляли вдова художника�космиста В.Т. Черноволенко М.Ф. Дроздова 
и кинорежиссер, лауреат Государственной премии Украины Р.П. Сергиенко, созда�
тель документального фильма «Рерих» (1975 г.). В г. Бологое на месте парка князя 
П.А. Путятина, где Н.К. Рерих встретил свою «Ладу» – будущую жену Е.И. Шапош�
никову, участники конференции совместно с местными краеведами приняли уча�
стие в установке мемориальной доски на памятный «Камень Любви». Ещё один па�
мятный знак был установлен в окрестностях г. Окуловка на месте рождения 
Ю.Н. Рериха – в бывшей усадьбе Кунёво. 

В заключение данного ассоциативного отчёта хочется от лица участников кон�
ференции поблагодарить её организаторов, оперативно решавших массу бытовых 
проблем и превративших мобильные сессии в посещение русской сказки, а также 
выразить признательность за не менее яркое осуществление петербургского этапа 
конференции в октябре. 
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6. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

М.Н. ЧИРЯТЬЕВ 
(Международная Лига защиты культуры, Миссия Рамакришны в России, 

Российская Академия естественных наук, г. Санкт�Петербург) 

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ КУЛЬТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Выступление на Тверской сессии 13 августа 2002 г. 
Должен сказать, что это выступление не было у меня запланировано, но, тем не 

менее, я рад предоставленной возможности выступить и особенно здесь, на Твер�
ской земле, в контексте тех предложений о Всемирном конгрессе глобальной этики, 
которые здесь выдвигаются. Мне хочется поделиться своими размышлениями о 
том, что уже было сказано, и о том, что, действительно, человечеству нужно обра�
тить внимание на самое насущное, на самое непреложное, на то, что является путём 
спасения, выживания, преображения жизни – на этические начала. 

Знаменательно то, что всё это происходит здесь, откуда несколько веков назад 
тверской купец Афанасий Никитин поехал искать Индию. Да это был купец, им двига�
ли не только соображения познавательные, но и экономические. А сейчас человечество 
подошло к тому, что с Тверской земли звучит призыв, продиктованный соображениями 
этического порядка. В какой�то степени мы все с вами начинаем не первые, не послед�
ние. Это вечный путь поиска Индии Духа. И говорить о таких великих юридических, 
правовых документах, которые могут объединить человечество, нужно начиная с того, 
что может объединить внутренне всех и каждого, с того, что является смыслом сущест�
вования, с того, как сам человек себя видит и познаёт этот мир, оценивает свою роль в 
преображении мира и видит собственные пути совершенствования. 

По большому счёту мы приехали на Тверскую землю праздновать столетие ве�
ликого учёного�энциклопедиста, который обладал колоссальными знаниями в об�
ласти языков и культур мира. Но, наверное, одним из главных качеств Юрия Нико�
лаевича Рериха, которое на его собственном жизненном пути было достигнуто 
очень нелёгкой борьбой, являлось качество гуманиста. Конечно, оно было воспита�
но в нём с детства. Мы часто говорим о Николае Константиновиче Рерихе как о гу�
манисте. И здесь уместно будет напомнить, что в своём определении Культуры 
Н.К. Рерих отмечал, что Культура не только синтез утончённых, возвышенных ка�
честв сознания. Культура есть любовь к человеку. Мы часто любовь к человеку и 
вообще понятие любви игнорируем, оно выветривается за формулами законода�
тельных актов, за определёнными стереотипами, которые уже навязаны предыду�
щими документами. Но именно эта окрыляющая любовь есть то, что может каждого 
человека возвысить, в каждом человеке раскрыть что�то глубинное, сокровенное, 
духовное. Любовь является путеводной звездой к преображению жизни, и подлин�
ная Культура строится на любви к человечеству, когда есть чувство радости в связи 
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с творческим разнообразием. Культурная свобода в отличие от индивидуальной 
свободы является коллективной свободой, она относится к праву группы людей 
вести свой образ жизни. Универсализм является фундаментальным принципом 
глобальной этики. Реальной основой для глобальной этики является общая для всех 
мораль. Общая мораль подразумевает осознание того, что законы, на которых 
строились разные этические учения и разные религии, – общие. Это для многих 
очень тяжёлый шаг, поступок, требующий героизма отказаться от догматов, отка�
заться от стереотипов и принять тот факт, что в основе лежит одна Истина. В этом 
состоит созидательная роль Культуры в условиях нового времени, когда уже не 
возможно прожить без общечеловеческой любви. И здесь снова можно вспомнить 
Индию. О Великой Истине общечеловеческих путей говорили Рамакришна и Виве�
кананда. Мир Вам! 

Р.Г. БАРАНЦЕВ 
(Математико�механический факультет СПбГУ, г. Санкт�Петербург) 

КУЛЬТУРНАЯ СТЕЗЯ РОССИИ 
Дорога, путь, направление – так толкует Владимир Иванович Даль это ёмкое 

старинное слово стезя, которое, при всей покорности судьбе, взывает к ответствен-
ности, свободной от гордыни. Почувствовать ход событий, увидеть естественный 
путь, войти в Дао – задача, которая становится главной всякий раз, когда наступает 
кризис отживающего устройства. Оказавшись снова на распутье, Россия напряжён-
но всматривается в себя, стремясь осознать смысл своей доли. 

Размышления о судьбе России почти всегда начинаются с определения её места 
между Востоком и Западом. При этом переход из географического пространства в 
смысловое происходит без задержки на сомнения. В результате характеристики 
России выстраиваются путём линейной комбинации свойств Запада и Востока, и 
обсуждение сводится к оценке вкладов обеих сторон, вместо того, чтобы исследо-
вать корни самобытности России. 

Поиски равновесия, центра, «золотой середины» легко объяснимы стремлением 
избежать крайностей. Но искать «место между» – коварная постановка вопроса. 
Она приковывает к одной смысловой оси, обрекая на безвыходные метания. Одно-
мерный дискурс оказывается очень прочным стереотипом1, удерживая в своём пле-
ну даже тех, кто, преодолевая бинаризм, переходит к тринитарным структурам, но 
не выходит в новое измерение семантического пространства. 

Синтез новой целостности может быть достигнут на основе нелинейной трини�
тарной структуры, воплощающей глубинный архетип, представимый семантической 
формулой: 

Интуицио 
   Рацио       Эмоцио. 

Тринитарное мышление, развитое на семинаре по семиодинамике2, успешно ра�
ботает и в сфере синергетики3, несущей зёрна новой парадигмы4. Являясь филосо�
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фией надежды, синергетика открывает новые возможности удержаться в узком ко�
ридоре жизни под ударами крутых перемен. 

С позиций тринитарной методологии место России в семантическом простран�
стве социума5 видится в эмоциональном аспекте системной триады 

Восток 
Запад    Россия. 

Российский менталитет всегда ассоциировался с такими понятиями как душа, 
красота, любовь, играющими ту же роль в известных триадах 
               Дух                                             Добро                                                  Вера 
       Тело    Душа                          Истина    Красота                         Надежда    Любовь. 

«Из вашей народной души найдёте все те вопросы, без ответа на которые чело�
вечество будущего не сможет существовать», – предрекал Р. Штейнер6. «Красота 
спасёт мир», – завещал Ф. Достоевский. «Но не красота сама по себе, – уточнил 
А. Гулыга, – а любовь. Любовь как космическое чувство. Для Достоевского (и других 
носителей русской идеи) мир спасается любовью, открывающей истину, творящей 
добро, формирующей красоту»7. А И. Ильин писал: «Русская идея есть идея серд�
ца… Она утверждает, что главное в жизни есть любовь и что именно любовью стро�
ится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа»8. 

В России всегда «сердце преобладало над умом и волей»9. «Русский человек не 
очень ищет истины, он ищет правды… ищет спасения»10. «Русский дух выражает се�
бя в стремлении к чему�то высшему, чем право и государство», – писал П. Нов�
городцев11, заявляя, что в России нет и не может быть работ, подобных «Духу зако�
нов» Монтескье и «Общественному договору» Руссо. 

Различая гносеологию, аксиологию и онтологию, можно обратить внимание на 
аксиологический акцент русской философии. Для неё характерно не стремление к 
созданию завершённых систем, а нравственные искания и литературный стиль. Ду�
шу России сильнее всего выразили как раз писатели. «Стиль всякого писателя так 
тесно связан с содержанием его души, что опытный взгляд может увидеть душу по 
стилю», – писал А. Блок12. «Идеи в литературе не так важны, как образы и магия 
стиля… В стиле отражается человек», – подчёркивает В. Набоков13, заставляя 
вспомнить известный афоризм Ж. Бюффона. 

Из французской триады 
Свобода 

Равенство       Братство 
русскому человеку ближе всего чувство братства14, тесно связанное с идеей соборно�
сти, генеральной идеей русской философии15. Явившись словесным воплощением 
образа Святой Троицы, понятие соборности выразило концепцию синергии, источ�
ник современной синергетики16. 

Идея соборности формировалась в ходе конвергентного перемешивания пле�
мён на обширной территории в условиях суровой природы и постоянных войн. 
«Русский народ был вынужден нести на своих плечах бремя трёх вызовов истории: 
полиэтничности, суровой природной среды и гигантских размеров государства»17. 
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Процесс собирания, освоения, объединения не мог бы осуществиться без великого 
стремления к целостности – в территории, в истории, в духе. 

Православная религия опирается на соборность как сочетание единства и сво-
боды, полагая, что в католицизме существует единство без свободы, а в протестан-
тизме свобода существует без единства18. «Каждой из исторических ветвей вселен�
ского христианства дан свой особый дар, преимущественно его выделяющий: като�
личеству – организационный дар власти и организации, протестантизму – этиче�
ский дар честности житейской и интеллектуальной, православным же народам, и 
прежде всего Византии и России, – дано видение умной красоты духовного мира»19. 
Иными словами, согласно П. Новгородцеву20, в католицизме преобладает юридиче�
ское понимание христианства, в протестантизме – этическое, в православии – 
принцип любви во Христе. В этой триаде России тоже достаётся роль эмоцио. Да и 
само христианство занимает ту же позицию в триаде опорных религий мира  

Буддизм 
              Ислам         Христианство. 

Эмоциональная доминанта российского менталитета объясняет непредсказуе�
мость и противоречивость национальной истории. «Россию и русский народ можно 
охарактеризовать лишь противоречиями», – писал Н. Бердяев21. Доброта и жесто�
кость, лень и удаль, кротость и крутость сочетаются здесь в невообразимой мозаике, 
содержащей материал для любых оценок. Одним критикам подойдёт Обломов, дру�
гим сгодится Степан Разин. Педалируя тезис о тупой лени, можно лихо процитиро�
вать даже Пушкина: «Мы ленивы и нелюбопытны». Но если оглянуться на предшест�
вующие слова: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его био�
графию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас не оставляя 
по себе следов. Мы ленивы и не любопытны…»22, то смысл окрасится иным цветом. 

Не поддаваясь соблазну одноцветной простоты, хочется совместить полюса, но 
метания между любыми двумя крайностями создают лишь патовую ситуацию, если 
не выходить в многомерное пространство смыслов. Животное и божественное, телес�
ное и духовное соединяются в человеке через душевное. Кладовые души образуют тот 
человеческий потенциал, который составляет основное богатство нашей планеты23. 

В наше переходное время больших градиентов местом наибольших амплитуд ока�
зывается как раз Россия. Широту амплитуды как показатель культурного потенциала 
отмечал А. Любищев в своих дневниках ещё в 1918 г.24. Эта повышенная противоречи�
вость обусловливает и повышенную тягу к гармонии, к совершенству, к целостности25. 
«Основную черту русского национального характера, русской души, я усматриваю в 
тяге к абсолютному», – писал Л. Карсавин26. А Ф. Достоевский в своей знаменитой 
пушкинской речи произнёс: «Ко всемирному, ко всечеловечески�братскому единению 
сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено»27. 

В России всё рождается в сфере эмоцио. Внутренняя самоорганизация чувств 
опережает внешнюю организацию государства. Голосуя все вместе ещё «за», по от�
дельности мы уже «против». Плоды зреют внутри народного сознания, и решающую 
роль играет характер, концентрированный в душе. Д. Гранин как�то отметил, что 
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войну с немецким фашизмом мы выиграли, несмотря на то, что по всем параметрам 
должны были проиграть. 

Душа – это эстетически оформленная жизнь28. И в России сфера эстетики бе�
рётся отвечать за всю ноосферу29. Исследуя отношения Иосифа Бродского с Време�
нем, З. Журавлёва пишет: «Главный его постулат “эстетика – мать этики”, ибо вся�
кая эстетическая реальность уточняет реальность этическую, а хорошо – плохо, нра�
вится – не нравится предваряют для человека добро – зло. Эстетический выбор все�
гда индивидуален, и эстетическое переживание всегда частное. И чем богаче эстети�
ческий опыт, чем твёрже вкус, тем легче нравственный выбор»30. А С. Довлатов, 
размышляя о высшей объективности Пушкина, писал: «Его литература выше нрав�
ственности. Она побеждает нравственность и даже заменяет её. Его литература 
сродни молитве, природе»31. 

«Главные проблемы человечества будут решаться не в экономической или по�
литической сферах, а в сфере культуры»32. И тяжесть этих решений ляжет на Рос�
сию. Сможем ли мы быть достойны этой ноши?! 
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К.В. МАЁРОВА 
(Российский Университет дружбы народов, г. Москва) 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 
АЛТАЙСКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОИСКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И БУДУЩЕГО РОССИИ 
«Кто владеет прошлым – тот владеет настоящим, 
кто владеет настоящим – владеет будущим». 

Л.Н. Гумилёв 

Старообрядцев, которые до настоящего времени населяют больше 30 больших 
деревень на значительной территории Восточно�Казахстанской области и в Респуб�
лике Алтай, в современной литературе называют «алтайскими», а до недавнего вре�
мени в исторической, лингвистической, этнографической литературе за ними было 
закреплено название «поляки» (Н. Алексеенко, М. Шевцова, Н. Гринкова и др.). По 
современному административному делению территории, занятые старообрядцами в 
Восточно�Казахстанской области (Казахстан) и в Республике Алтай (Россия), входят 
в разные страны; исторически эти территории входили в Томскую губернию Россий�
ской империи, а географически они находятся на Алтае, примыкая друг к другу. 

Экспедиционные поездки автора на Алтай в места старообрядческих поселе�
ний, начиная с 1953 г. до 1999 г., дали обширные рукописные, магнитофонные, ви�
деомагнитофонные и фотографические материалы, позволяющие рассматривать 
исторические, религиозно�этические, диалектные и лингвокультурные факты в син�
хронии и диахронии, выявляя тенденции развития, этапы формирования культуры 
и «картины мира» алтайских старообрядцев. 

Процесс формирования культуры алтайских старообрядцев прошёл несколько 
этапов, каждый из которых имел свою специфику. 

Старообрядцы появились на территории современного Восточного Казахстана 
(Рудного Алтая), когда они были переселены с Ветки и Стародубья после указа Се�
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ната 1760 г. «О занятии крепостей по реке Бухтарме и далее… и заселении той сто�
роны по рекам Убе, Ульбе… и протчим речкам…» (Полное собрание законов Рос�
сийской Империи. Т. XV. № 14124). За этим указом в 1762 г. Правительствующим 
Сенатом на основании манифеста Екатерины II был издан указ о выселении старо�
обрядцев с Ветки и Стародубья с правом поселиться на прежнем месте или в местах, 
обозначенных в особом «реестре»; среди указанных мест значились места, «состоя�
щие в ведомстве Усть�Каменогорской крепости». 

В 1764 г. на Ветку был послан генерал Маслов («вторая выгонка Ветки»), кото�
рый за два месяца выселил оттуда до 20.000 старообрядцев. По этапу их сопровож�
дали в Сибирь, где часть была отделена и отправлена в Забайкалье, а остальные – на 
Алтай. Забайкальских старообрядцев стали называть «семейскими», а алтайских – 
«поляками». 

«Поляки» постепенно стали расселяться по Алтаю, перебираясь на территорию 
современной Республики Алтай и образуя новые сёла. К концу XIX в. в пяти волос�
тях Змеиногорского округа Томской губернии, то есть на территории современного 
Восточного Казахстана, было 21 «польское селение», остальные выделились из них 
позже. 

К первому этапу формирования культуры алтайских старообрядцев можно от�
нести время с начала раскола, когда старообрядцы бежали на Север (Вятская, Ар�
хангельская, Пермская губернии), до образования старообрядческих центров на 
Ветке и в Стародубье. 

Раскол в Русской православной церкви привёл к глубоким изменениям в рус�
ской культуре, затронув все слои населения, особенно крестьянство. Общество раз�
делилось на приверженцев реформ и их противников. Разделение в религиозной 
сфере сказалось и на остальных сторонах культурной жизни. 

Второй этап формирования культуры современных алтайских старообрядцев 
был связан с их жизнью на территории Ветки и Стародубья, адаптацией на новом 
месте. Культура их осталась традиционной, но приобрела отдельные белорусско�
польские черты (в языке, например, яканье). Позже, во время их жизни на Алтае, 
из�за этих особенностей их стали называть «поляками» (ещё в 70�е гг. ХХ в. посто�
янно говорили: «мы поляки», «польские сёла»). 

Третий этап формирования культуры алтайских старообрядцев начинается с их 
переселения на Алтай. Посетивший Алтай в 1870 г. П. Паллас упоминает «поль�
ские» сёла, известные в настоящее время. На алтайской земле началось экономиче�
ское и духовное возрождение старообрядцев. Благодатный край северо�западных 
склонов Алтая с прекрасным климатом и плодоносной почвой, пригодный для хле�
бопашества, скотоводства, пчеловодства, огородничества, охоты и рыбной ловли, 
помог старообрядцам обжиться на новых местах. 

Четвёртый этап является периодом расцвета культуры алтайских старообряд�
цев. Получив право свободного вероисповедания, хорошую землю, отсутствие сосе�
дей, ряд послаблений и льгот (царствование Александра II и Александра III), «по�
ляки» быстро подняли экономическое положение (товарный хлеб, лён, мёд, пушни�
на, древесина и т. п.), возвели церкви (поповские), появилось много книг и икон в 
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домах молитвенных собраний (у беспоповцев) и в семьях, стремительно стали раз�
виваться ремёсла и промыслы (прядение и ткачество, резьба по дереву, домовая рос�
пись и пр.), разные жанры фольклора и обрядовых традиций. 

После Октябрьской революции начался пятый этап жизни старообрядцев, ко�
гда они подверглись бóльшим преследованиям, чем официальные конфессии в Рос�
сии. Алтайские старообрядцы перешли к «тайному» старообрядчеству, совершению 
обрядов в избах и т. п. Но ещё держались праздничные обряды, сохранялись ста�
ринные костюмы, фольклор. 

Современный этап культуры алтайских старообрядцев в Восточном Казахстане 
связан с процессом утраты традиционных черт и общественных начал в сёлах, рас�
положенных вблизи от промышленных городов и посёлков, подвергающихся раз�
личным миграционным потокам. А в сёлах, расположенных далеко от больших на�
селённых пунктов, сохраняющих традиционный состав населения (например, рес�
публика Алтай – Верхний Уймон, Тихонькая и др.), наблюдается даже некоторый 
подъём старообрядческой культуры (образование религиозных общин, возрождение 
фольклора, обрядов, приток молодёжи, увлечение молодёжи историей края и рели�
гии, ремёслами и т. п.). 

Таким образом, традиционная культура алтайских старообрядцев, живших 
изолированно, сохраняясь в своих основных чертах, приобретает новые черты. 

Рассмотрение исторических, религиозно�этических, лингвокультурных фактов 
в синхронии и диахронии, выявление тенденций этносоциологического развития 
лингвокультурной личности алтайских старообрядцев позволяет при всей общно�
сти этой личности с общеязыковой, связанной с понятием «общерусского языкового 
типа» (Ю.Н. Караулов), увидеть в ней бóльшую близость к русскому православному 
«архетипу». Этому сохранению черт православного «архетипа» способствовала изо�
лированная жизнь на протяжении нескольких столетий, строгое следование рели�
гиозно�этическим нормам и обрядам, история гонений и др. Лингвокультурными 
особенностями обладают группы лиц и отдельные индивидуумы, если, как в данном 
случае, их связывают жизненный опыт и религия на протяжении столетий (со вто�
рой половины XVII в. и долгие столетия до этого). 

Существуют глубинные смыслы, позволяющие говорить об особой диалектной 
личности и лингвокультурной личности в применении к групповому индивидууму. 

Среди этих смыслов наибольшее значение имеют религия и этика, являющиеся 
фундаментальным содержанием их бытия (причём религия и этика пронизывают и 
укрепляют друг друга), а также современная жизнь в различных её проявлениях. 

Отношение к глубинным смыслам объединяет эти типы языковой личности с 
более близкими им, допустим, со старообрядцами из других регионов или со старо�
обрядцами других согласий, с «общерусским языковым типом»; при этом само 
сходство обнаруживает другие существенные различия, среди которых значитель�
ное место занимают лингвокультурные особенности, черты «картины мира», утра�
ченные «общерусским языковым типом». 

Доминантой семантического кода языковой личности алтайских старообрядцев 
являются её религиозные и этические правила, которые проявляют себя во всех ос�
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новных концептах (семах): верность традициям отцов; отношение к природе, отно�
шение к земле�кормилице; сохранение обрядов; особенное отношение к труду 
(труд – спасение); воспитание и подготовка детей к взрослой жизни (например, со�
хранившаяся земледельческая обрядность, основанная на следовании народному 
календарю, сакрализованному святыми православной церкви); забота о том, чтобы 
не оскудела земля, скот, птица; забота об умерших предках; усвоение игрового 
фольклора, начиная с простых потешек и частушек до девичьих вечёрок и стару�
шечьих посиделок. 

Старообрядцы отличаются религиозно�этической «грамотностью», глубинным 
восприятием жизни и труда на земле и в единстве с природой. Не случайно, что да�
же в 1999 г. не редкостью являлись люди, отказывавшиеся от пенсии, работавшие в 
преклонном возрасте, потому что труд для них – не просто вложение сил в «матуш�
ку�кормилицу», но и нравственно�этическая деятельность («Бог труды любит», 
«Без труда – нет добра»). 

Языковая личность старообрядца раскрывается не только в парадигме право�
славный – старообрядец (все остальные – русские или иностранцы; в синхронном 
плане), но и в культурно�исторической парадигме (в диахронии): сейчас – раньше 
(«я хватила / застала – не хватила», «было при маменьке, при бабыньке», «при пра�
дедушке», «в давнее время», «давно�давно» или «знаю, видела – говорили, расска�
зывали» и т. д.). 

Код знания, как и код религиозно�этических правил пронизывает все речевые 
структуры лингвокультурной личности на разных уровнях. 

Анализ религиозно�этических, исторических и других кодов языковой лично�
сти (индивидуальной и групповой) алтайских старообрядцев не только отражает 
типичные представления о языковой картине мира, религиозно�этические и обря�
довые ценности и оценки, но позволяет нам вернуться на несколько столетий назад, 
к общерусскому языковому типу того времени, который в лингвокультурной лич�
ности в целом ряде особенностей сохранился до настоящего времени. 

Какую связь мы видим между социальными и лингвокультурными феноменами 
старообрядцев и современным состоянием общества? 

Мы не будем сейчас рассматривать алтайских старообрядцев с точки зрения 
принадлежности их к тому или иному согласию, не будем рассматривать детали их 
веры. Мы просто будем исходить из того, что они до настоящего времени в силу на�
званных выше причин сохранили в большей или меньшей степени свою веру, кото�
рую они сами называют «православной», и морально�этические взгляды и нормы, 
которые в основных своих чертах соответствуют морально�этическим нормам 
XVII столетия и предшествующих эпох. Духовность и этика старообрядцев сфор�
мировали их отношение к Богу, друг к другу, к семье, детям, старикам, труду, земле, 
воде, природе и т. д. и т. п. Значительную часть бытия старообрядцев составляет 
жизнь духовная, сформировавшая их концептосферу. Она наиболее близка к «об�
щерусскому архетипу», хотя современная жизнь не только не чужда им, а скорее 
наоборот, они больше используют её преимущества, чем крестьяне, живущие, на�
пример, в Московской области. 
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В религиозной и морально�этической основе их «картины мира» лежит глубо�
кое религиозное чувство и вера в Бога, любовь к родителям и детям, чувство долга, 
высокая экологическая культура и т. п. 

Наши наблюдения, обширные магнитофонные записи, фильмы и т. п. убеждают в 
том, что религиозность и некоторая морально�этическая строгость создали такую лин�
гвокультурную личность алтайских старообрядцев, которая при всех особенностях со�
временной эпохи всё�таки позволяет нам говорить о феноменах, в которых можно чер�
пать идеи, находить примеры и ответы на самые жгучие вопросы современности. 

Анализ различных сторон жизни алтайских старообрядцев показывает, что раз�
витие русского языка и русской культуры (в широком смысле слова) может идти по 
своему русскому пути, резервы которого далеко не исчерпаны и актуальны сегодня, 
как никогда, что можно прислушаться к западным учёным (О. Шпенглеру, 
А. Дж. Тойнби и многим другим), которые всё с большей тревогой говорят о закате 
Запада (der Untergang des Abendlandes), о том, что он не в силах ни в религиозном, 
ни в философском плане охватить отношения между духом и материей, следуя то за 
материальным, то за идеальным его объяснением. У старообрядцев на практике мы 
встречаем гармоничное соединение духовного и материального. Религия, постоян�
ный труд на земле, близость к природе, наблюдательность сохраняют у них высокую 
интуицию, поддерживаемую разумом, и разум, поддерживаемый интуицией, кото�
рые в свою очередь являются особенностью «архетипа». 

Наблюдения за жизнью старообрядческих семей на протяжении почти полуве�
ка убеждают в высокой целесообразности религиозного и интуитивного подходов к 
решению жизненных задач, наведения мостов между религией и повседневной жиз�
нью. Живя в гармонии с природой, с окружающей средой, которые, меняясь, меняют 
и облик людей, они не говорят о покорении природы (о чём твердят наши учёные, 
СМИ, строители и т. п.), они соблюдали и стараются максимально соблюдать ритмы 
природы, учитывать её характер, берегут её, потому что они считают её божествен�
ной, живой. Здесь хочется заметить, что для того, чтобы нам говорить об экологиче�
ской культуре, о борьбе с загрязнением окружающей среды, нам не нужно обра�
щаться к западным или восточным (буддистским) культурам, а достаточно обра�
титься к традиционной религии и морально�этическим взглядам русских право�
славных людей, которые сохранились в культуре алтайских старообрядцев (сохра�
нение природы – религиозное убеждение, накладывающее на людей моральные 
обязательства). Например, в Верхнем Уймоне мать 11 детей постоянно убирает бе�
рег реки, около которой живёт, а пожилая старообрядка в течение нескольких лет 
чистит лес, который замусорили во время своего съезда участники конференций, 
обсуждая среди других вопросов и вопросы экологии). 

Объём статьи не позволяет нам привести массу данных, которые убеждают в 
том, что религия на современном этапе развития российского общества является 
жизненно необходимой, что только религиозное отношение человека к природе мо�
жет помочь ощутить себя частью этой природы, а значит дать ей и себе возможность 
выжить. Возьмём такой небольшой пример: сейчас в России в сельском хозяйстве 
мы постоянно приглашаем консультантов с Запада (из Голландии, Дании, Герма�
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нии), которые учат нас использовать химические удобрения и высокие технологии, 
которые они сами используют, потому что у них нет земли, потому что она очень 
дорогая; сами же они больше всего ценят продукты, выращенные без химических 
удобрений. Мало того, что химия и высокие технологии в сельском хозяйстве тре�
буют колоссальных вложений, они ещё и ведут к ухудшению вкуса и качества про�
дуктов. Опыт ведения сельского хозяйства старообрядцами на Алтае показывает, 
что при невысоком уровне традиционных способов ведения сельского хозяйства 
можно не только сохранить плодородие земель, но и получать доброкачественные 
продукты без химических удобрений, меняя сельскохозяйственные культуры и т. п., 
то есть решать не только российские, но и общемировые проблемы (и без всяких 
консультантов), при этом используя наши земли, которых у нас много, и рабочие 
руки. Вслед за этой проблемой могли бы быть решены и многие другие, связанные с 
ней: использование рабочих рук, перемещение населения из городов в деревню, из�
менение статуса государств («…последние станут первыми»). 

И ещё многие проблемы экологии, разоружения, обучения, воспитания, отно�
шения к старикам, нравственности, досуга, игры в труде и труда в игре, выживания 
человечества и т. п. могут быть рассмотрены с точки зрения традиционного русского 
опыта жизни, который сохранился в религиозных и морально�этических нормах 
старообрядцев. 

В.М. БЕРЕЗИН 
(Российский Университет дружбы народов, г. Москва) 

КУЛЬТУРА И ЯЗЫК 
ТРАДИЦИОННЫХ СЛАВЯНСКИХ ОБЩЕСТВ 

Ф.М. Достоевский в записях дневника за ноябрь 1877 г. предвидел на сто лет 
вперёд и даже более упрёки и обвинения в адрес России со стороны самых близких 
ей славянских народов, которым она пыталась помочь, в том, что она претендует на 
их независимость, территории, самобытность культуры и т. д. «Но, выказав пол�
нейшее бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечёт, наконец, к себе сла�
вян; сначала в беде будут прибегать к ней, а потом когда�нибудь воротятся к ней и 
прильнут к ней все, уже с полной, с детской доверенностью. Все воротятся в родное 
гнездо». Но до этого момента, считал писатель, России ещё долго придётся бороться 
с упорством и привычками славян, с их несомненной и близкой изменой славянству 
ради европейских форм политического и социального устройства, «на которые они 
жадно накинутся». 

Несомненно, что именно европейские формы политического и социального 
устройства значительно повлияли на решения, принятые в Беловежской пуще в 
1991 г. Для Украины и Белоруссии дополнительную роль во многом играли и евро�
пейские формы культурной самобытности, основанные на католичестве и протес�
тантизме. В литературно�критическом сборнике «Отечество. Пути и достижения 
национальных литератур России. Национальный вопрос», увидевшем свет в Петро-
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граде в 1916 г., есть статьи о старинной украинской литературе, в томе втором – о 
белорусской литературе. В них раскрываются причины воздействия польской и ли-
товской культур на славянские народы в XV–XVI вв. 

Татарское нашествие и последующие два века прервали общий путь развития цер�
ковно�славянской письменности, объединявшей и духовно развивавшей славянские 
культуры. Но к самому началу XVI в. относится деятельность замечательного гумани�
ста Франциска Скорины из Полоцка, патриота и сознательного труженика на поприще 
просвещения белорусского народа. Деятельность его протекала в 1517–1535 гг. и выра�
зилась, между прочим, в печатном издании Библии, переведённой на белорусский язык 
того времени. Полочанин Франциск Скорина пишет о своём труде: «Мы, братия, не 
можем ли во великих послужить посполитому [общественному. – В. Б.] люду русского 
языка – ещё малые книжки праци [труда. – В. Б.] нашего приносимо им». 

Уже в середине XVI в. в передовой духовной и светской среде стали расти тен�
денции защиты и сбережения собственных славянских традиций. Исторический ход 
событий поставил перед сознательными людьми 70�х годов того века неотложное 
требование: организовать школу, необходимую для борьбы за национальные права и 
свободу исповедания. Она была создана в Остроге, под Львовом и собрала многих 
просветителей того времени: Ивана Фёдорова, Герасима Смотрицкого, священника 
Василия и других. Священник Василий, серьёзный учёный�богослов, стал автором 
«Книжицы о единой истинной православной вере» (1588 г.). Г.Д. Смотрицкий был 
более публицистом, литератором, чем богословом, и в своей книжке «Клич царства 
небесного», написанной по поводу спора о новом Григорианском календаре, пускает 
в ход шутки и иронию. Идея книги: свобода пап в делах веры довела их до абсурда, 
против которого протестует сама природа. Она в делах календаря не слушает пап: 
«тые новопеременные кветни [апрели. – В. Б.] и маи вмъсто зеленое барвы все бе�
лою нам зверху потрясают». 

Едва ли не самым важным трудом Острожского кружка учёных было издание в 
1581 г. полной Библии на славянском языке. В основание был положен доставлен�
ный из Москвы экземпляр Геннадиевой Библии, которая в Остроге подверглась 
некоторым исправлениям. 

Культурное значение Острожской школы громадно. Она, как и Виленская 
школа, дала первых борцов за национальную религию и воспитала их последовате�
лей во время долголетней и ожесточённой полемики после неудачного Брестского 
собора 1596 г., имевшего целью с помощью унии привлечь к католичеству право�
славное население Украины. Эта «протестная» литература (Х. Броневский, отец и 
сын Смотрицкие, З. Копыстенский, П. Могила и др.) осуществляла свою патриоти�
ческую миссию всё XVII столетие, временно ослабевая, а затем снова набирая силу. 
Прекрасен язык и яркий публицистический стиль таких произведений, как, напри�
мер, «Плач по православной церкви» Мелетия Смотрицкого (1610 г.): «Была я ко�
гда�то прекрасна и богата, – говорит Православная Украина, – теперь я изуродована 
и убога. Некогда я была царицей, любимой светом; теперь – у всех в презрении. 
Сойдитесь, народы всего света… и узнайте, кто я была, и удивитесь… Священники 
мои ослепли, пастыри мои онемели, и не хотят верить, что дело идёт о душе. Старцы 
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поглупели, юноши одичали, дочери – пошли на распутство. И отовсюду сети, под�
копы и ядовитые жала… Куда обратиться мне? Где преклонить голову? Кого про�
сить о защите?». «Эти поучительные строки вдохновенного певца страданий Ук�
раины XVII века», – говорится в статье сборника «Отечество», – «сохранили в не�
которых отношениях своё значение и до нашего времени» (напомним, что сборник 
вышел в свет в 1916 г.). История, как видим, повторяется, но в ещё более тяжком 
виде. Не надо напоминать, откуда сегодня забрасываются сети, роются подкопы и 
возникают ядовитые жала… 

Как видно даже из кратких приведённых здесь цитат древних текстов, русский 
язык, как, впрочем, и набиравшие силу с XVI в. украинский и белорусский, вбирают в 
себя две ипостаси – церковную и мирскую. Причём мирская – это и речь славян до 
принятия христианства, и та устная и письменная речь, которой обогащались эти 
языки в соответствии с новыми реалиями и потребностями жизни. Об этой «двуипо�
стасности», «двоемирии» языка в русской культуре писал в 1918 г. Вячеслав Ивано�
вич Иванов в контексте реформы русской орфографии. Важна в данном контексте и 
мысль Ф.И. Буслаева, высказанная в работе «О влиянии христианства на славянский 
язык» в 1848 г. Он говорит в ней о том, что христианство «сглаживает» с языка его 
изобразительность, воспитанную язычеством. Следовательно, возведение слова от 
наглядного представления до общего понятия, совершающееся в языке по мере умст�
венного развития народа, получает первое и решительное направление от перевода 
Священного Писания. Таким образом, языки славян, принявших христианство в Ки�
евской Руси, объединяет и языческий, или, как его называет Ф.И. Буслаев, «мифоло�
гический» слой языка – язык нашего общего раннего детства. 

От языковой общности славянских народов перейдём к общности нравствен�
ной. Как говорил русский философ С.Н. Трубецкой, всякое великое событие в жиз�
ни личности, народа превращается в социальное представление, которое продолжает 
жить и развиваться в них; всякая великая личность, иногда ещё при жизни, канони�
зируется в бессмертном образе народного героя. И в такой канонизации, в своём 
социальном представлении, великие личности и великие события истинно пережи�
ваются и усвояются всем народом, становятся его историей, пребывающими эле�
ментами или факторами общего сознания. История народа превращается, таким 
образом, в его откровение, иногда в Библию: и такое откровение народа нередко 
значительнее, историчнее самой действительности. 

История трёх народов, ставшая социальной памятью, социальным представле�
нием, отложилась на протяжении столетий в литературе, языке, культуре славян�
ских народов. Объединяет эти культуры то, что социальные представления, образы 
и символы складывались по общему принципу соединения и слияния язычески�на�
родных, церковно�византийских и соответствующих своему времени общих литера�
турных традиций. Именно средневековая «светскость церковности», как отмечал в 
«Памятниках литературы Древней Руси» Д.С. Лихачев, позволяла приобретать 
церковным по своему прямому назначению произведениям (зданиям, предметам и 
произведениям искусства и литературы) непреходящую эстетическую и идеологи�
ческую (в историческом аспекте) ценность. Они учили патриотизму, военной стой�
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кости, единению, оказывали духовно�нравственное воздействие. Но какими бы они 
ни были – светскими, или церковными, или чаще всего смешанными, эти отложив�
шиеся в культуре и языке социальные представления никогда не отступали от осоз�
нания общерусского национального единства. 

Священными стали и многие образы и представления, пришедшие к нам из худо�
жественных произведений. До сих пор созидательно, а не разрушительно действуют 
они на личность, лишившуюся в одночасье многих ценностей, завещанных предыду�
щими поколениями. Став формально атеистами, советские люди в большинстве своём 
сохранили естественную религиозную способность ощущать, личностно воспринимать 
гуманистические и созидательные социальные представления о событиях и явлениях 
истории и культуры, сакрализировать их. Было сохранено и упрочено влияние автори�
тета священных для человека традиционного общества символов и институтов – Роди�
ны, Родной земли, Родной речи, Родного государства, Родной армии. 

Политические реалии последнего десятилетия выбили или выбивают последние 
объединяющие скрепы, атомизируют вновь возникающие общества, разрушают об�
щее информационное и образовательное пространство, создают суррогатные языки 
бытового, а постепенно и научно�культурного общения, ориентируют личность на 
индивидуальный успех, на этику потребительства. И когда про человека говорят, что 
у него нет ничего святого, то это означает, что у него нет ни языка, ни души, ни сердца. 

ИРЕНА ЗАЛЕЦКЕНЕ 
(Общество Рериха Литвы, г. Вильнюс) 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ – ПУТЬ В НОВУЮ ЭПОХУ 
Во второй половине XIX в. Литва стала особо стремиться к возрождению на�

циональной культуры и сохранению духовности. К этому интеллигенцию призывал 
выдающийся общественный деятель того времени доктор Йонас Басанавичюс. Всю 
свою жизнь он напряжённо работал и призывал к возрождению и утверждению ли�
товской национальной культуры. Учёный считал, что без возрождения самосозна�
ния нации, без осознания и оценки своего прошлого, без развития языка нельзя и 
мыслить о будущем. 

В Восточной Пруссии, в так называемой Малой Литве, в первой половине ХХ в. 
самоотверженно трудился философ Видунас (1868—1953). Перспективы возрожде�
ния истинного гуманизма, триединой его сущности, которая так образно выражена 
символом Знамени Мира, он связывал с развитием духовности народа. На своём жиз�
ненном пути Видунас творчески осмыслил наследие мировой теософии, учения вы�
дающихся мыслителей Запада, наследие восточной и особенно индийской философ�
ской мысли, к которой он тяготел духовно. Негативные явления того времени побу�
дили философа размышлять о причинах потери духовного и физического равновесия 
человека и искать пути к их восстановлению. Эти мысли отражены в труде Видунаса 
«Здоровье, молодость, красота». Взаимоотношениям между двумя началами, соотно�
шению двух космических принципов посвящён его труд «Тайны рождения». 
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Видунас, также как Рамакришна и Вивекананда в Индии, хотел быть реформа�
тором духовной жизни своей нации, стремился открыть для неё более широкие го�
ризонты, чтобы укрепить слабеющий дух народа. Видунас был одним из тех особых 
людей западной культуры, которые хотели пополнить её оживляющей струей вос�
точной духовности. Краеугольный камень его философской мысли – суть человека. 
По глубине своих духовных прозрений литовский философ встаёт в один ряд с та�
кими деятелями как Лев Толстой, Николай Рерих, Герман Гессе, Густав Малер, Ав�
густ Швейцер и др. Его творчество идеально созвучно Живой Этике. 

Нельзя не упомянуть о связях Видунаса с немецкими учёными. Одним из его 
учителей был знаменитый немецкий общественный и культурный деятель профес�
сор Георг Зауэрвейн (15 января 1831 — 16 декабря 1904), который много сил и вре�
мени посвятил сохранению культур малых наций. Он прекрасно говорил и писал на 
многих языках, в том числе и на литовском. Именно произведение Г. Зауэрвейна на 
литовском языке, написанное в 1885 г., и подтолкнуло Видунаса заняться изучени�
ем национальной культуры и сравнить её с мировой культурой. С другой стороны, 
учеником Видунаса был профессор Гумбольдтского университета доктор Виктор 
Фалькенган (умер в 1987 г.) – балтист и славист мирового масштаба. По словам 
В. Фалькенгана, в истории немецкого народа Видунас искал высочайшие человече�
ские ценности, которые утверждали гениальные немецкие мыслители: Й. Экхарт, 
И.�В. Гёте, Ф. Шиллер, Т. Манн. 

Огромное тяготение к Востоку испытал литовский писатель и мыслитель, педа�
гог и редактор Винцас КревеEМицкявичюс (1882—1954), некоторое время живший 
и работавший в Азербайджане. По словам В. Креве�Мицкявичюса, он сам, будучи 
«беспокойной душой», не боялся инициативы и ответственности. В литовскую ли�
тературу писатель ввёл модель нового человека – духовно более богатого и более 
гуманного. Писателя интересовали многие вопросы: что такое человек, какие тайны 
скрыты в его душе, кто формирует его мировоззрение, как он представляет себе сча�
стье и как понимает смысл жизни? На эти вопросы он ответил уже в первых восточ�
ных легендах, созданных по мотивам индийских и персидских сказок. 

Космическое мировоззрение ярко проявляется и в творчестве художника и 
композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875—1911). Волею судьбы 
его жизненный путь соприкоснулся с дорогой жизни Н.К. Рериха. Их мысли о чело�
веке, о цели его жизни, о красоте мира и о самой жизни были очень схожи. Оба они 
выражали их своим искусством. Многие тогда не понимали картин литовского ху�
дожника, последние годы жизни которого прошли именно в Санкт�Петербурге, и в 
1911 г. Н.К. Рерих, будучи председателем общества «Мир искусства», защищал 
М.К. Чюрлёниса от нападок невежд того времени. «Помню, с каким каменным скеп�
тицизмом четверть века тому назад во многих слоях искусства были воспринимае�
мы работы Чюрлёниса, – писал в 1936 г. Н.К. Рерих. – Затвердевших сердец не рас�
трогало ни величие форм, ни продуманная гармония, ни удивительные мысли, ко�
торыми пропитано каждое творение этого художника… Не новатор он был, а творец 
нового мира…». 
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Глубиной понимания человеческого духа проникнута и поэзия Юргиса БалE
трушайтиса (1873—1944). Дружба связывала Н.К. Рериха с крупным литовским и 
русским поэтом�символистом. Юргис Балтрушайтис – поэт, творчество которого 
проникнуто глубиной духовной мысли, по своей сути тождественной идеям учения 
Агни Йоги. И это не случайно. В большой монографии о творчестве Н.К. Рериха, 
вышедшей в 1916 г., вступительная статья «Внутренние приметы творчества Рери�
ха» написана именно Балтрушайтисом. Балтрушайтис получил образование в Рос�
сии, многие ранние стихи написал по�русски. В семье Рерихов сборник стихов поэта 
на русском языке был одной из любимых книг. 

Уже более ста лет невидимая нить соединяет Н.К. Рериха и Литву. 
Н.К. Рерих впервые открыл для себя Литву в 1900 г. – как это ни странно – в Па�

риже, на Всемирной выставке. Там свой небольшой павильон был и у нашей янтарной 
страны. В самом отдалённом углу была помещена деревянная скульптура «Мамина 
школа». Её автор – литовский скульптор Пятрас Римша. Скульптура изображает 
мать, которая, сидя у веретена с книгой на коленях, учит мальчика литовской грамоте. 
Так учили детей после восстания 1863 г., когда царская власть запретила литовский 
язык и письменность латинскими буквами. Рериха взволновал этот образ. В Париже 
он познакомился с выходцами из Литвы, узнал о страданиях народа, о его истории, о 
близости литовского языка к великому санскриту. Как сказал Н.К. Рерих, «с тех пор я 
не отпускал Литву – она навсегда осталась в моём сердце». 

В 1903 г. семья Рерихов во время своей единственной поездки в Литву проеха�
ла страну с востока на запад: Николай Константинович делая зарисовки, Елена 
Ивановна фотографируя, оба – прислушиваясь к литовским песням и преданиям 
старины. И хотя Н.К. Рерих больше не посетил нашу землю, мы можем смело ут�
верждать, что своими трудами, философскими идеями и мыслями о будущем он 
навсегда остался в Литве. 

Так очень кратко можно описать духовные поиски литовской интеллигенции 
конца XIX и начала ХХ в. Таким образом была подготовлена почва для идей семьи 
Рерихов, для сознательного принятия Учения Живой Этики. 

«Каждая эпоха имеет свой призыв, и сила мысли будет зовущим началом Ново�
го Мира», – писала Е.И. Рерих. 

Человек будущего (человек Новой Эпохи) станет сильнее своей техники и за�
менит собою сложнейшие приборы. Уже давно мудрецы всего мира признали чело�
века «Малой Вселенной» или «микрокосмом». В человеке есть всё, что есть в Вели�
кой Вселенной – Макрокосме. Современный человек живёт лишь малой частью 
своей космической жизни. 

Великий Платон сказал: «Идеи правят миром». Иными словами, каковы наши 
мысли, таков и мир, в котором мы живём. Так какое же будущее мы хотим создать 
своими мыслями? 

Начнём с мысли. Мысль надо обуздать. Обузданная мысль – обузданные чув�
ства. Нашим умом должны управлять чистые и ясные мысли. Хаотичные мысли 
уничтожают психическую энергию. Дисциплина духа прежде всего есть дисциплина 
мысли. Все Великие Учителя учат управлять своей мыслью. Мысль есть созида�
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тельница. Мыслями создан весь Космос. Мысль есть двигатель эволюции и мощ�
нейшая энергия. В ней заложена как созидательная, так и разрушительная сила. 
Мысль является энергией неисчезающей. Мы в ответе не только за действия и сло�
ва, но и за качество мышления! Сердце бьётся постоянно, так же постоянен и пульс 
мысли, т. е. каждое мгновение человек или создаёт, или разрушает. Каждая мысль 
может или загрязнить или чистить пространство. Всякое благо и всякая разруха со�
зидаются мыслями. Можно найти множество примеров, когда необузданные мысли 
и чувства приводили к гибели целые нации. К мышлению надо относиться как к 
источнику здоровья. Разные болезни возникают из�за нехороших мыслей. Многие 
убийства совершаются из�за дурных мыслей. 

Всякая мысль о благе – стрела света. Давайте посылать в пространство самые 
лучшие мысли. Мысль не нуждается в словах – она посылается сердцем. Так еже�
дневно можно создать много доброты. Чистота мышления – лучшая дезинфекция 
пространства. Необходимо воспитать и утончить сердце, без этого невозможен ни�
какой прогресс. Ключом ко всем достижениям является утончённость сердца. К 
знакам сердца нужно уметь прислушаться. Сердце наполнено чувствознанием, но 
это – не смутная интуиция, но следствие духовной дисциплины. Воспитывая добро�
сердечие, нужно постичь суровость. Сердце подскажет, когда оба качества не будут 
противоречить друг другу. Неписаны законы сердца, но они правильны. 

Сердце – самый мощный источник всех огненных энергий, оно ещё не исследо�
вано как двигатель культуры. Люди никак не могут признать, что величайшие дос�
тижения появились благодаря развитию сердца. На сердце основаны сотрудничест�
во и сожительство. 

Ещё никогда мир так не нуждался в дружелюбии, как нынче. Путь к миру – че�
рез дружелюбие, которым должны быть полны сердца наши при каждой встрече. В 
пламени сердца дружелюбие претворяется в любовь. Все добрые начинания рушат�
ся, если не хватает дружелюбия. Пусть станет дружелюбие основой жизни. 

Основой Новой Эпохи будет понятие великой культуры. Все условия новой 
жизни должны быть не только цивилизованными, но именно культурными. Поэто�
му именно сейчас мыслящая часть человечества должна начать заботиться о высо�
кой культуре. 

Припомним, что Новая Эпоха будет временем Матери Мира. А кто же есть Ма�
терь Мира? Она хранительница Вселенной, человечества, особенно – женщины. 
Будущая Эпоха предназначила женщине особую роль носительницы культуры. На 
женщину возложена великая ответственность охранять не только свою семью, на�
цию, государство, но и весь мир. Женщина всюду, от домашнего очага до государст�
венного правительства, внедряет основы культуры. Самое первое слово в той или 
иной форме младенец слышит из уст матери. 

Основа культуры – красота и знание. Весь прогресс, всё счастье, всё просветле�
ние человечества созидалось красотой и знанием. Опорой будущей культуры станет 
искусство и наука. Там, где культура, там мир. Человечество не знает и не узнает 
панацеи лучше, чем культура. Только путём культуры придёт возрождение планеты. 
Новую Эпоху можно созидать только через культуру. Восточные учения утвержда�
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ют, что венцом культуры является любовь и терпение. Итак, высочайшая культур�
ность есть величайшая терпимость. 

Когда человек научится свою жизнь устремлять к Высшему Миру, всё будет 
иначе. Такой человек будет следить за своими действиями, он откажется от злых 
деяний, зная, что он в ответе за всё. Его сознание, устремлённое к Высшему Миру, 
сможет черпать богатства из Космической сокровищницы. 

«Новый Мир имеет новые условия и требует новых действий. Невозможно 
войти в Новый Мир со старыми методами, потому так зову к перерождению созна�
ния», – говорит Живая Этика. 

Божий мир ещё не создан, 
Не достроен Божий Храм. 
Только серый камень роздан, 
Только мощь дана рукам! 

Ю. Балтрушайтис. Ave, crux! 

ГУНДИ ЛИР 
(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Германия) 

КУЛЬТУРА КАК СИНТЕЗ 
НАУКИ, РЕЛИГИИ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ* 

За последние сто лет в так называемой цивилизационной сфере наметилась всё 
возрастающая тенденция, вызвавшая раскол на уровне сознания и эмоций между 
верующими, с одной стороны, и так называемыми неверующими, с другой стороны, 
в пользу исключительно научно�обоснованного понимания мира и жизни в целом. 
Заметен рост этой группы неверующих – по крайней мере, на Западе. Вот уже не�
сколько лет как большинство населения Германии не исповедует никакой веры, и на 
бытовом уровне, к сожалению, это означает растущий прагматизм. Религия и миро�
воззрение рассматриваются сегодня как личное дело каждого, хотя именно отсутст�
вие высших принципов в мышлении и поведении человека существенным образом 
сказывается на общем благе всех граждан. В конечном итоге, индивидуальное и 
групповое поведение является прямым или косвенным отражением мировоззрения. 

Одной из основных причин упадка различных конфессий является тот факт, 
что, с одной стороны, «системы верований» – конфессии – на протяжении тысяче�
летий всё больше и больше удалялись от содержания и духа религиозно�этических 
учений Мировых Учителей, а с другой стороны, они вели войну против просвеще�
ния, т. е. против развития науки и научно ориентированного сознания. Существует 
обширная литература, анализирующая это недостойное, невежественное прошлое 
человечества. Сегодня всё больше людей приходит к пониманию того, что традици�
онная вера не может полностью отождествляться со знанием об универсальных 
Космических Законах, обнаруженных в математике, физике и химии, биологии и 
многих других научных дисциплинах. 
                                                 
* Текст публикуется в авторской редакции с сокращениями. (Ред.). 
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Сегодня число конфессиональных ответвлений христианства, различных офи�
циальных сект, только в США составляет более тридцати тысяч. И, к сожалению, 
налицо дальнейшая тенденция к их росту! Одновременно господствующие позиции 
в обществе и экономике завоевали чисто материалистические, используемые в хо�
зяйственно�коммерческих целях, области естественных наук. Наша цивилизация со 
свойственной ей чрезмерностью в значительной мере перешла допустимые границы 
по отношению к жизни (биология, экология, медицина и др.), глобальным Космиче�
ским Законам («Природа»), и, таким образом, как прямо, так и косвенно, по отно�
шению к человеку («Культура»). 

В то время как первоначально под культурой понимался образ жизни, который 
был присущ всем согражданам и определял структуру повседневной жизни, сегодня 
на Западе это понятие, ограниченное в самом себе, употребляется преимущественно 
для обозначения «музейных» ценностей и эстетических хобби (искусство в целом, 
музыка и т. д.). «Цивилизованные» народы сами удалили себя, как индивидуально, 
так и коллективно, из сферы Культуры, поскольку они не передают последующим 
поколениям понимание её целесообразности и необходимости, а с нею высших цен�
ностей. Кроме того, одухотворённая Культура, вдохновляющая и формирующая 
жизнь, не имеет возможности выполнить свою важную функцию – давать людям 
смысл жизни. Она удалена из физически�материального, бездуховного миропони�
мания и отношения к жизни, которое, к сожалению, преподается и в западных уни�
верситетах. 

Растущее разъединение религиозно�конфессиональных группировок (кроме 
прочего, и практикуемое церквями миссионерство) парализует и разрушает остатки 
духовно�этического потенциала, а также – в поведенческой сфере – неотложно не�
обходимое всеобщее «коллективное сознание», которое особенно важно в таком 
многонациональном государстве, как Россия. 

Естественные науки – физика, химия и другие – заняли сегодня как абсолют�
ные авторитеты неоспоримое господствующее положение и управляют ходом миро�
вых событий. Такой перекос ведёт, в конечном счёте, к бездуховному и безкультур�
ному состоянию общества, нанося огромный ущерб всем людям, как верующим, так 
и неверующим, и, более того, всей жизни на нашей планете. Поскольку это затраги�
вает всех людей, независимо от их мировоззренческих различий, необходимо не�
медленно перейти на уровень диалога и действий поверх существующих противоре�
чий. Заниматься этой проблемой могут в принципе только социальные науки, уде�
ляя во всех сферах первоочередное внимание этике. Только этика способна пред�
ложить по�деловому и всесторонне справедливо, оставаясь на нейтральной, миро�
воззренческой позиции, тот уровень коммуникации и диалога, который, будучи сво�
бодным от всякого фанатизма в дискуссиях, послужит благу всей планеты. Подоб�
ный уровень ведения диалога, который ни в коем случае не позволял бы дискутиро�
вать по вопросу о мировоззренческих различиях, должны были бы приветствовать 
не только различные объединения, но в первую очередь «большая политика», кото�
рая, по собственным заявлениям политических лидеров, печётся о благе народа. 
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Разумная и ориентированная на коллективные интересы общественная оценка 
социального поведения отдельного человека и членов группы в рамках существую�
щего многообразия в каждом крупном национальном и культурном сообществе 
должна также ориентироваться на применение этики. Этика должна пониматься как 
единственная область социальных наук, которая в состоянии увидеть общий куль�
турный фундамент в различных мировоззренческих организациях, на основе их 
сравнительной прозрачности. Между тем, сами конфессии медленно продвигаются 
навстречу научной этике, так как ни одна из них не заинтересована в том, чтобы со�
циальные и личные качества её членов выглядели хуже по сравнению с другими (на 
Востоке и Западе). 

Основным спорным моментом в духовно�культурной сфере, по которому до сих 
пор нет единства, является понятие Бога или представление о Боге. Под понятием 
Бога или Божества индивидуум преимущественно понимает ментально, а также 
эмоционально доступный высший принцип Порядка (греч. «Космос») или ту наи�
высшую власть, которая представляет Порядок. Мировые религии запутались в 
очень противоречивых, более того, научно неприемлемых догмах своих учений об 
этой высшей идее Порядка в мироздании. В сущности, именно эти «неясности», на�
учно и логически недоказуемые, послужили поводом для распространения безверия 
в широких слоях населения. Независимо от этого спора почти двухтысячелетней 
давности, Бога�Творца необходимо интерпретировать, с высшей точки зрения, как 
синоним Закона Жизни и общественно важных, определяющих закономерностей, 
как синоним Порядка. Требования к этическому поведению, содержащиеся во всех 
священных книгах любой культуры, синонимичны понятию Порядка. Со стороны 
социальных наук не может быть аргументов против подобной интерпретации. Если 
бы в прошлом было больше правителей и простых людей, живших в соответствии с 
наставлениями Платона, Будды, Конфуция, Иисуса Христа, Мухаммеда и других 
Великих Учителей нравственности, наша действительность была бы сегодня не 
столь неприглядной. 

Быть верующим или жить религиозной жизнью означает, по сути, включение в 
заданные Богом (Вселенной, Космосом) природные закономерности – сознательное и 
гармоничное «встраивание» в жизнь Универсальной Космической Реальности. Аст�
рофизика давно уже пришла к выводу, что природные закономерности, действующие 
в земной жизни, имеют силу и в самом отдалённом уголке Космоса. В границах по�
добного видения не существует различий между Миром, познанным сегодня естест�
веннонаучным путём, т. е. Космосом и Вселенной, с одной стороны, и переживаемым 
и ощущаемым Порядком Мироздания, с другой стороны. Выходящие за пределы 
макрокосмического единства споры, какой бы стороной они не велись, следует рас-
ценивать как вторичные. Определяющим для всех группировок любых убеждений 
или мировоззрений является Космический Закон причинности или Закон причины и 
следствия! А также выводы, давно подтверждённые социальными науками, вроде то�
го, что «единство делает людей сильнее» и что «знание обогащает». 

Современное положение в мире характеризуется всё возрастающим разъедине�
нием человечества, связанным с негативными крайностями, вызванными физико�
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техническими, опасными для биологической жизни в целом возможностями, а так�
же с асоциальными жизненными установками. Создавшаяся ситуация требует не�
замедлительного вмешательства социальных наук, которые должны выработать 
предложения по решению этой глобальной проблемы для применения в повседнев�
ной жизни людей. 

Чтобы не прослыть «слепыми» по отношению к реальности, необходимо пони�
мать, что растущий кризис цивилизации и человечества связан в первую очередь с 
человеческой и этической несостоятельностью учёных. Эти носители знания в 
большинстве своём оказались продажными, хорошо оплачиваемыми лакеями, при�
служниками политики и экономики, отказавшись от основных этических принци�
пов, как, например, это происходит со многими врачами. 

Во многих демократических государствах, также как и в России, всё большую 
силу набирает конфликт, прямо или косвенно касающийся всех граждан государст�
ва, носящий эмоциональный характер и проникающий во многие сферы повседнев�
ной жизни, ведущий к расколу гражданского сознания на верующих и неверующих. 
Демократичная политика, которая должна была бы ориентироваться на равенство и 
максимум объективности и справедливости по отношению ко всем, без исключения, 
гражданам государства, практически не осознаёт взрывоопасности этого конфликта, 
возникающего в результате односторонне раздаваемых привилегий и особых прав. 
Благодаря множеству особых прав, прямой и косвенной финансовой поддержке в 
огромных размерах, возникло «государство в государстве», которое логично должно 
привести к неравенству и несправедливости. Государство должно было бы в равной 
степени идти навстречу так называемым неверующим так же, как и верующим, при 
предоставлении им равноценных привилегий и пособий. Государственная справед�
ливость, демонстрируемая по отношению ко всем гражданам, и связанное с этим 
равноправие являются актом величайшего значения в любой демократии. 

За рамками светски�государственного сосуществования людей обе упомянутые 
здесь группы – верующих и неверующих – должны были бы осознать, что раскол и 
связанные с ним духовно�общественные «гражданские войны» несут с собой ог�
ромный ущерб для многонационального сообщества и неизбежно ведут к самоос�
лаблению государства. Вызов, который жизнь «бросила» всему населению, требует 
единства всех граждан для использования имеющихся позитивных возможностей 
на основе межкультурного согласия. 

И в России, как и в Европе, мост между верующими и неверующими должен 
строиться социально�научными и общественно�политическими силами и может 
возникнуть только на уровне этики! «Высокая политика» должна была бы прояв�
лять активность в этой области и способствовать созданию подобного моста, пред�
принимая предупреждающие меры. Альтернативные исполнительные органы, соз�
данные или поддерживаемые государством, могут постараться смягчить обществен�
ные диспропорции, вызванные неравенством, ведущие, в конечном итоге, к фана�
тизму и терроризму. 

Мудрые руководители стран должны были бы быть крайне заинтересованными 
в том, чтобы обеспечить равновесие, общественное примирение с учётом всех выс�



ГУНДИ ЛИР 

469 

ших целей и между всеми, без исключения, группами населения – в особенности же 
между верующими и неверующими – посредством использования диалоговых 
структур, основанных на принципах этики. При этом необходимо уважать и со�
блюдать неприкосновенность права свободного выражения собственного мировоз�
зрения, как для отдельной личности, так и для групп.  

Вся история Культуры и цивилизации свидетельствует о том, что человечество 
и по сей день тщетно борется за возможность установления мира во всём мире, ду�
ховной свободы и радостной жизни. Зов к «Свободе, Равенству и Братству», в бес�
численных вариантах вновь и вновь исходящий из сердец людей, звучит в простран�
стве, оставаясь до сих пор невоплощённым. Крах при практическом осуществлении 
этого прекрасного призыва преимущественно связан с существующей демократиче�
ской свободой действий, поскольку едва ли кто знает, что, собственно, надо иметь в 
качестве высшего критерия действий – критерия, который мог бы вдохновить серд�
ца всех людей. Свобода выбора и действий требует от всех участников высокой об�
щественной этики и общественного сознания, базирующегося на Высшем Знании. 
И того, и другого очень не хватает сегодня во всем мире! 

Гарантия сохранения жизни подразумевает сегодня – согласно ключевому по�
нятию «Свобода» – индивидуально, свободно избираемое духовно�душевное суще�
ствование, т. е. возможность для человека самому решать, какая картина мира, какое 
мировоззрение будет определять его жизнь. Чем в большей степени развито созна�
ние человека, чем большими знаниями о Природе и её универсальных законах, о 
духовно�этических закономерностях он обладает, чем больше он способен к синтезу 
перечисленных выше аспектов, тем прочнее и стабильнее будет эта основа. Культу�
ру, базирующуюся на прочном фундаменте и, соответственно, гармоничную циви�
лизацию, нельзя строить ни посредством «вчерашнего» мировоззрения, ни с помо�
щью людей «вчерашнего дня». 

Религия принципиально дополняется наукой и должна – в духе своих провоз�
вестников и в сотрудничестве с естественными науками – наводить те духовные 
мосты, которые помогают осуществлению единства между макрокосмом и микро�
космом («Небом» и «Землёй») в соответствии с природными и духовными Закона�
ми. На наш взгляд, объективная оценка религиозных положений в духе научного, 
т. е. основанного на универсальных космических природных Законах, понимания 
жизни может вести только в направлении пантеизма («всё есть Бог»). При таком 
понимании Бога естественнонаучные законы и принципы позволяют по Закону 
аналогии сделать заключение о тех высших измерениях, которые пока ещё не дос�
тупны непосредственному материалистическому исследованию. Доказательства 
конкретного существования этих измерений вновь и вновь приводились высокими 
носителями Культуры всех рас и народов. 

Физическая боль и физические страдания относительно хорошо контролиру�
ются медициной, но духовно�душевные страдания на современном уровне научного 
знания, как правило, не поддаются ни профилактическому, ни операционному ле�
чению, но лишь заглушающему воздействию наркотическими препаратами. Эволю�
ция ясно показала, что физическое в человеке имеет скорее второстепенное значе�
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ние. Бытие человека переместилось во внутреннюю жизнь, на духовно�душевные 
планы, что привело к росту значения религии, психологии, психомеханики, психо�
синтеза и других, связанных с ними, областей науки. 

В заключение необходимо указать, что источником основных рассуждений и 
мыслей для этого доклада являются труды Гражданина Мира и титана Культуры 
Николая Константиновича Рериха, который, будучи провидцем, водителем и учи�
телем, раскрыл и показал людям то, что принципиально важно для Новой Эпохи, 
которая будет эпохой союза Культуры и цивилизации. Мудро было бы воспользо�
ваться его указаниями, чтобы избежать затратных и мучительных окольных путей. 

ЭРНА КЁЛЬ 
(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Германия) 

ВКЛАД СЕМЬИ РЕРИХОВ В КУЛЬТУРУ НОВОЙ ЭПОХИ* 
Николай Рерих был высочайшим носителем Культуры, творцом уникальных 

произведений искусства, передавшим по поручению духовного Братства послание 
человечеству. В понимании Николая Рериха, задача женщины состоит в том, чтобы 
вести своего партнёра�мужчину к Высшему, Прекрасному, вдохновлять его на от�
крытия в Мире Духа, которые он затем может реализовать в общественной жизни. 
На полотнах Николая Рериха именно женщины несут миру универсальную культу�
ру и красоту, именно Женщина – Мадонна Орифламма – протягивает человечеству 
Знамя Мира. Художник говорил: «Женщины, ведь вы соткёте и развернёте Знамя 
Мира. Вы безбоязненно станете на страже улучшения жизни. Вы зажжёте у каждого 
очага огонь прекрасный, творящий и ободряющий. Вы скажете детям первое слово о 
красоте. Вы научите их благословенной иерархии знания. Вы скажете малым о 
творчестве мысли. Вы можете уберечь их от разложения и с первых дней жизни 
вложить понятие героизма и подвига. Вы первые скажете малым о преимуществе 
духовных ценностей. Вы произнесёте священное слово Культура»1. 

Госпожа Елена Рерих была не только вдохновительницей многочисленных на�
чинаний и учреждений своего супруга; она сама основала и поддерживала многие 
женские движения, в том числе те, целью которых было повышение роли женщины 
в общественной жизни. 

Кроме внешних, обусловленных воспитанием и образованием качеств, гениаль�
ные люди обладают ярко выраженной интуицией, чувствознанием или разумом 
сердца. У Николая и Елены Рерихов это качество было развито в высшей степени. 

Со времени Первой мировой войны и русской революции Николай Рерих всё 
больше сил отдавал защите ценностей культуры и искусства при политических 
конфликтах. Спустя годы была основана организация по охране и защите культур�
ных памятников ЮНЕСКО, духовным отцом которой является Николай Рерих. 

                                                 
* Текст публикуется в авторской редакции с сокращениями. (Ред.). 
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Однажды Николая Рериха спросили: «Какова наиболее ценимая Вами добро�
детель?». Он ответил: «Без покоя». На следующий вопрос: «Каковы наиболее цени�
мые Вами черты в мужчине?», он ответил: «Талант, определённая цель»2. Его не�
утомимость и талант были отданы на развитие у людей более утончённого мировос�
приятия. Каждое из его произведений – послание, выражающее Высшую мудрость, 
которую человек должен узнать и воспринять, чтобы понять грядущий мир и занять 
своё место в нём. Его картины помогают человеку приблизиться к новым измерени�
ям и приобрести и применить в жизни соответствующие этим измерениям знания. 

Во всём мире Рерихи были желанными гостями, которых вновь и вновь при�
глашали на различные торжества. Они были во многих отношениях космополитами, 
которые не только видели достоинства во всех расах и народах, но и подчёркивали, 
высвечивали эти сильные стороны для других. Госпожа Рерих вела оживлённую 
переписку со многими людьми, которые обращались к ней с различными вопроса�
ми. Она старалась по возможности подробно и понятно отвечать на каждое письмо. 
Со всех концов планеты к ней обращались по таким вопросам как «эпоха женщи�
ны», «развитие сердца», «рост сознания» и «значение воспитания». Деятельность 
Рериха и его супруги охватывает всю Землю. 

Царившая в семье Рерихов гармония в сочетании с индивидуальной, в высшей 
степени, творческой деятельностью на благо мира (т. е. человечества) встречаются 
крайне редко. Несмотря на многочисленные препятствия в результате событий пер�
вой половины прошлого столетия, Рерихи обрели мировое признание. 

Гармония означает уравновешенность, созвучие и стабилизацию внутреннего 
равновесия. Супружеская пара Рерихов была олицетворением этих качеств. Они 
созидали мосты между культурами Востока и Запада, в своих многочисленных пу�
тешествиях делали эти культуры более понятными друг другу, уничтожая границы 
между ними. Они способствовали большему межкультурному пониманию, дости�
жению большего единства в направлении Мировой Гармонии в широком смысле 
этого слова и мира во всём мире. Гармония, красота и радость жизни, которыми так 
впечатляюще была наполнена жизнь супружеской пары Рерихов, имеют огромное 
значение для грядущей эпохи культуры свободы и культуры духа. 

В связи с творчеством Рерихов на первый план вновь и вновь выступает особое 
отличительное свойство их мышления и действий: они ставили Красоту в центр все�
го происходящего, придавая этому аспекту наивысшее значение, ибо Красота вдох�
новляет человека, воодушевляет и утончает его. Но не только Красоте посвятили 
супруги Рерихи свою жизнь, они стремились также к умножению знаний, осозна�
нию, очищению мышления и к достойным действиям, которые наполняли их собст�
венную жизнь и, вместе с тем, служили примером для их друзей и почитателей. 

К сожалению, человечеству не хватает ярких примеров, по которым оно могло 
бы строить свою жизнь, ориентироваться в окружающем мире. В своем мировоззре�
нии и жизненной позиции супруги Рерихи далеко опередили своё время. Лишь 
очень немногие люди понимали и следовали их рекомендациям, которые они пере�
давали человечеству, следуя Высочайшему Указанию из глубин своего сердца. 
Жизнь и творчество Рерихов может быть для нас мощной помощью и поддержкой. 
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Наряду с глобальным характером культурной деятельности Рерихов отличало 
ещё и «образцовое» с этической точки зрения обустройство повседневной жизни, 
обладавшее основными признаками, характерными для истинно духовного парт�
нёрства и поучительными для нас. Только устремлённое выполнение, т. е. принятие 
и исполнение возложенных на каждого человека индивидуальных обязанностей 
(«Дхарма»), даёт людям гармонию, энергию и радость жизни, благодаря которым 
они становятся духовно здоровыми, сильными и цельными. 

Для подлинного партнерства необходимо, чтобы каждый человек обладал дос�
таточной степенью общественной зрелости. Если фундаментом и исходной базой 
партнёрского сообщества или брака является признание духовной самостоятельно�
сти партнёра и относительная культурная, а также этическая общность, то выполне�
ние жизненных задач («Дхармы»), благодаря существующей между ними общности, 
становится источником высшей радости жизни. 

Для партнёрства особенно важен духовно�душевный план. Как индивидуаль�
ные, так и общие действия, вытекающие из такого понимания партнёрства и сооб�
щества, будут во всех отношениях успешными и благодатными. 

Кроме всего прочего, пример Рерихов наглядно показывает нам, что необходи�
мо взаимно уважать духовную свободу личности. План энергетической связи между 
женщиной и мужчиной, если она существует, является исключительно духовным. 
Прочное партнёрство возможно только при наличии духовного плана, и воспитание 
детей в семье должно иметь духовные основы. 

Примером того, что следует понимать под духовной деятельностью, под совме�
стным духовным творчеством, явилась жизнь и деятельность всей семьи Рерихов, 
включая сыновей, отмеченная сотрудничеством и трудовым единством, посвящён�
ная служению человечеству и озаряющая будущее человечества. 

К сожалению, жизнь и творчество семьи Рерихов до сих пор не получили ши�
рокой известности в Центральной и Западной Европе. Это ещё одна причина, по 
которой духовно�культурный подъём в России по своим внутренним качествам свя�
зан с высокими идеалами семьи Рерихов. 

Жизни Рерихов и других высоких носителей Культуры, вынужденных бороть�
ся с неприятием, клеветой и физическим уничтожением, сегодня, однако, призна�
ваемых и почитаемых как носители Духовного Света, являются доказательством и 
подтверждением духовного принципа: «Благословенны препятствия, ими растём»3. 

Мне хотелось бы сейчас, находясь в родном городе супружеской четы Рерихов, 
выразить благодарность за их деятельность и за бесчисленные произведения, кото�
рые они оставили в дар всему человечеству. В повседневной жизни человек редко 
осознаёт, что он неизмеримо больше получает, чем даёт, и что лишь благодарность 
действительно возвышает. 

Завершить своё выступление я хотела бы любимым девизом Николая Рериха: 
«Вперед… Вперёд, без оглядки!»4. Пусть эта конференция принесёт плоды для буду�
щего вашей страны и всего человечества! И пусть гармония, красота и радость жизни 
в понимании Николая и Елены Рерихов найдут достойное место в наших сердцах! 
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1 Рерих Н.К. Женщинам. Посвящается Единению Женщин Общества имени Рериха. Гималаи. Ап-
рель 1931 г. // Держава Света. Священный Дозор. Рига, 1992. С. 41. (Ред.). 
2 См.: Короткина Л.В. Рерих в Петербурге – Петрограде. Л., 1985. С. 81. (Ред.). 
3 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. III. М., 2002. С. 48. (Ред.). 
4 Бондаренко А.А., Мельников В.Л. «Вперёд… Вперёд без оглядки!» // Знаменитые универсанты: 
Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. Т. I. СПб., 2002. С. 276–304. (Ред.). 

ТРАУДЛЬ ВАЙСМЮЛЛЕР 
(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Германия) 

КРАСОТА В ИСКУССТВЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
СОЗИДАНИЯ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ* 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПУТЬ ИСКУССТВА 

Искусство столь же древне, как и человечество. Оно всегда было показателем 
уровня культуры соответствующих эпох. Искусство имеет космическое происхож�
дение. И только в следовании закономерностям Космоса рождается та красота, ко�
торая и отличает истинное искусство от псевдоискусства. 

Каждый человек, идущий путём духовного развития, должен на практике про�
явить себя в прикладной творческой деятельности. Древние мудрецы сознательно 
выбирали какое�либо ремесло и видели в этом занятии средство концентрации 
внимания и укрепления воли. 

Способности не даются человеку с рождения, они должны вырабатываться. 
Лишь трудом и устремлением человек сможет развить и совершенствовать свои на�
выки, чтобы достичь истинного мастерства в искусстве. Именно в нынешнее циви�
лизованное время, когда во многих областях человека заменяют машины, качест�
венному ремесленному труду вновь придаётся большое значение. Только через ре�
месло (ручную работу) начинается восхождение к творчеству, в результате чего раз�
вивается воображение человека, без которого он не может идти духовным путём. 

ПОНЯТИЯ «КРАСОТА» И «ИСКУССТВО» 

Слово «искусство» (kunst) происходит от слова «уметь, мочь» (können). В спра�
вочниках под понятием «искусство» можно найти различные объяснения и харак�
теристики: «любое, доведённое до мастерства умение», а также синоним к словам 
«навык», «способность», «творчество», «творение», «произведение». Однако все эти 
понятия становятся просто фразой, если в основании, как важнейший фактор, не 
лежит красота. Ибо одно лишь владение техникой не делает из изделия произведе�
ния искусства. 

Понятия «красота» и «искусство» нуждаются в очищении. Современное пони�
мание красоты свидетельствует о духовном обнищании человечества. Поэтому на�
шей задачей должна стать неутомимая работа по возвращению понятиям «искусст�
                                                 
* Текст публикуется в авторской редакции с сокращениями. (Ред.). 
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во» и «красота» их истинного значения. Что же следует понимать под «красотой» и 
«искусством»? 

Красота воздействует на человека живительным, укрепляющим и возвышающим 
образом. Красота ведёт человека к жизни в гармонии и радости с собой и своими 
ближними. Красота утончает и возвышает человека и таким образом способствует его 
развитию. Красота приводит в действие высшие эмоциональные центры человека, 
пробуждает стремление к совершенству и способствует ему. Искусство несёт силу 
присущей ему красоты, Свет в будничную жизнь человека, созерцающего произведе�
ние искусства, повышает настроение, гармонизирует и духовно обогащает его. 

Природа прекрасна по своей сути, и её следует рассматривать, таким образом, как 
совершенное произведение искусства. В основе природы лежит совершенная гармо�
ния цвета, форм, звуков и движений. Отношение деятеля искусства к природе являет�
ся одной из важнейших предпосылок его творческой силы и показателем качества его 
произведений. Всякий истинный художник в глубине своего сердца религиозен, ибо 
лишь в соединении с истоками он способен выразить красоту. Искусство возникает из 
извечной потребности человека выразить свою глубинную суть, своё духовное проис�
хождение. Чем выше планка красоты, тем выше таящаяся за ней духовность. 

Произведение искусства есть выражение культуры народа, из глубин которого 
оно произошло. Все высокоразвитые культуры представляли собой расцвет, прежде 
всего, «сакрального» искусства. «Сакральное» искусство возникает на основе обще�
ственного религиозного культа, в то время как «религиозное» искусство – это вы�
ражение божественного начала в личности творца. 

 
Иностранные участники конференции во время экскурсии в Петергоф. Октябрь 2002 
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ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА 

Высокая, но трудная задача искусства заключается в том, чтобы пробудить в 
человеке потребность в красоте и в Высшем Мире. Прекрасные и возвышенные 
мысли художника, выраженные в его произведениях, будь то музыка, живопись, 
поэзия, скульптура или архитектура, стимулируют мысль и приносят радость чело�
веку, созерцающему произведение искусства. Воздействие произведения искусства 
на созерцающего зависит, однако, от степени его духовной чистоты и свойственной 
последнему способности воспринимать красоту. Самое прекрасное произведение 
искусства не сможет оказать воздействия, если оно сталкивается с окаменевшим 
сердцем или неразвитым сознанием. 

«Жизнь коротка, искусство вечно», – этими словами Гиппократ, основатель за�
падной медицины, определял значение искусства, переживающего человека и целые 
эпохи. Истинный художник не бьётся в конвульсиях времени, его сущность связана 
с ритмом Космоса. Чем выше дух, чем более развитым является воображение ху�
дожника, тем больше произведение проникнуто живительной силой и психической 
энергией. Начиная с определённого уровня сознания деятеля искусства, сила этой 
энергии будет придавать произведению искусства целительные свойства. Более то�
го, и беседы об искусстве уже воздействуют целительным образом. 

Искусство обладает собственным языком. С чисто интеллектуальной точки 
зрения произведения искусства кажутся преувеличенными и нереалистичными в 
силу отважной неограниченности художника. С точки зрения сердца, которое не 
анализирует, не разлагает на части, настоящее искусство истинно. 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ 

Минувшая эпоха отмечена унижением достоинства женщины. Лишь немногим 
женщинам удалось вписать свои имена в списки деятелей искусства соответствую�
щих эпох. Дисгармония биполярных сил нашла своё выражение в патриархате. 

Поскольку искусство является результатом творческого мышления и имеет, та�
ким образом, духовную природу, оно не относится к сфере деятельности только 
мужчины или только женщины. Женщина, избранная быть непосредственной носи�
тельницей жизни, иначе, чем мужчина, ощущает движение и рост жизни во всех 
сферах природы и вкладывает, согласно своей сути, это ощущение в искусство. Од�
нако для обеспечения гармонии в искусстве и для создания истинного произведе�
ния искусства необходимо взять самое существенное у обоих полов. 

В творческом наследии Николая и Елены Рерихов мы находим провозвестие о 
значении и роли женщины в Новой Эпохе Света, во всей своей красоте и истине 
выразившееся в многочисленных произведениях живописного, литературного и 
философского характера. 

«ЛИШЬ ТЕНЬ ВЫЯВЛЯЕТ СВЕТ» 

Псевдоискусство оказывает негативное, деструктивное, хаотичное влияние на 
сознание людей. Именно последнее столетие характеризуется упадком во всех об�



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

476 

ластях искусства. Цивилизация внесла свои коррективы в критерии оценки произ�
ведений искусства, сбившихся при этом с пути красоты, гармонии и радости жизни. 
Вместо понимания истинной сути искусства, принципа единства во многих странах 
утверждалось аналитическое, рассудочное мышление. Зачастую и красота не явля�
лась наиболее действенным критерием искусства. Владение техникой, особый спо�
соб изготовления, непривычное изображение, абстрактный и хаотичный выбор ма�
териалов и мотивов, диссонанс в звуках и цвете, отсутствие эстетики в изображени�
ях делали «произведения» необычными, и таким образом они зачислялись в разряд 
произведений искусства. Так поощрялось и поощряется всё безобразное, тёмное, 
деструктивное – всё, что усиливает низшие инстинкты человека, ведущие его к де�
прессии, болезни и разрушению. Индийский поэт и философ Рабиндранат Тагор 
характеризовал подобные явления как «метеорологические помехи в сфере художе�
ственной критики» и указывал на их западное происхождение. 

Дисгармонию можно охарактеризовать как основной признак псевдоискусства. В 
то время как совокупность цветов и оттенков ещё может обладать равновесием, дис�
гармония форм приводит к художественному обесцениванию произведения. Из�за от�
сутствия языка символов произведение не несёт никакой информации. Творения по�
добного рода производят статичное, безжизненное впечатление, они лишены стиму�
лирующей фантазию силы. Именно люди, в душах которых воцарилась тьма, магиче�
ским образом притягиваются подобными образцами художественного вырождения, 
хотя нельзя причислять к этой категории каждого приверженца современного искус�
ства. Многие, кто начинает интересоваться искусством, люди, по сути, ищущие, но в 
силу неразвитого сознания и вкуса у них нет способности к различению, и они стано�
вятся жертвами духа времени или подчиняются массовому гипнозу. 

Часто встречающееся оскорбительное и унизительное изображение женщины в 
современном искусстве отчётливо свидетельствует о воздействии тёмных сторон 
человеческой природы. Но человек должен всеми силами и средствами оказывать 
сопротивление именно всему безобразному в искусстве. Более того, произведение, 
которое содержит в себе что�либо деструктивное, неважно какого рода, не заслужи�
вает того, чтобы называться «искусством». 

С другой стороны, многие подлинно прекрасные произведения смешиваются с 
грязью уничтожающей критикой ограниченных современных критиков и таким об�
разом лишаются своей ценности в глазах слабых духом «ценителей» искусства. 

ЗАДАЧА ИСКУССТВА 

Истинное искусство имеет силу пробуждать в человеке, созерцающем творение 
художника, жажду Прекрасного и устремление к нему. Поскольку все космические 
законы соответствуют красоте, великая задача искусства заключается в том, чтобы 
способствовать расширению сознания человечества. Радость жизни, красота и бла�
городство в мыслях художника, соединённые с любовью к своему делу, превращают 
каждое из этих творений в инструмент духовной власти, в самом положительном 
смысле. Психическая энергия его создателя воздействует успокаивающим и исце�
ляющим образом на зрителя и на всё окружающее. 
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Искусство подчиняется естественным закономерностям и имеет качество Бес�
предельности. Оно является выражением любви к творению. Содержание искусства 
заключает в себе меру воображения, свойственную его творцу. Беспредельное вели�
чие и красота творения смогут всегда проявляться заново. Духовная культура Бу�
дущего будет руководствоваться искусством, наукой и мудростью. Только объеди�
нёнными силами техническая цивилизация лишится своего пьедестала и ей будет 
указано то место, которое ей принадлежит в соответствии с природными законами. 
Тогда закончится одичание человечества, мерзость, ненависть, воинственность, всё 
темное и деструктивное, унижающее человека, и человечество сможет вступить в 
возвещённую Эпоху Красоты, Любви и Света. 

Великий художник всегда впереди своего времени, он создаёт произведения 
непреходящей ценности, не следует временным вкусам толпы, готов к восприятию 
новых идей и является, таким образом, ускорителем и пионером эволюции. 

«Дайте искусство народу, которому оно принадлежит» («Пути Благословения», 
1924). Этим реформаторским высказыванием Николай Рерих ясно говорит о том, 
что искусство не является роскошью, привилегией определённого класса людей, 
напротив, оно должно войти в повседневную жизнь человека! Искусство не должно 
ограничиваться музеями, оно должно способствовать украшению повседневной 
жизни и счастью людей. 

Пришло время вернуть нашей молодёжи ценности, которые позволят им стать 
ответственными членами общества. Прежде всего, ценности, которые проистекают 
из высших принципов духа и души и уводят от усиленного акцента на всём телес�
ном. Высшим приоритетом государства должна стать защита молодёжи с ещё неок�
репшим характером от халтуры, которая ежедневно поступает к ней через литерату�
ру, радио и телевидение, аудио� и видеозаписи, с киноэкранов и со сцены. Запрета�
ми этого не сделать. Искусство должно обращаться, прежде всего, к миру чувств 
молодых людей. Соответственно, на рассмотрение должны быть представлены не�
коммерческие проекты, способствующие развитию положительных задатков и ге�
роизма, несомненно, присутствующих в определённой мере в каждом человеке. 
Проекты по художественному образованию должны охватывать людей всех возрас�
тов – так, как это весьма успешно практикуется в спорте. Это было бы лучшей пре�
вентивной мерой в отношении всех разрушительных эмоций, таких как ненависть, 
зависть, недоброжелательство, которые являются бикфордовым шнуром всякого 
насилия в нашем западном «обществе благополучия». Только на этом пути можно 
вырастить истинных носителей высокоразвитой культуры. 

СЕМЬ ИСКУССТВ 

Среди семи искусств музыка является самым важным воспитательным средст�
вом. Ещё не рождённый ребёнок в чреве матери уже способен воспринимать гармо�
низирующие и успокаивающие звуки хорошей музыки и пения. Поскольку именно 
дети особенно открыты тонкоматериальным мирам, творческие музыкальные заня�
тия с максимальным элементом красоты и с использованием инстинкта подража�
ния, которым наделены все дети без исключения, должны начинаться в самом ран�
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нем возрасте в родительском доме и затем плавно переходить в общественные вос�
питательные учреждения. Место, которое в настоящее время отводится музыкаль�
ным предметам в школах, свидетельствует о духовной бедности современного обще�
ства. Высокая значимость искусства должна быть высшей заповедью начальной об�
разовательной инстанции. Какой прекрасной могла бы быть тогда школа!.. 

Музыка даёт человеку возможность погрузиться в мир, полный красоты и вели�
чия. Это богатство во всей своей полноте способны воспринять лишь те, кто уже дос�
тиг определённого уровня музыкального образования и духовного развития. Уже до�
казано сравнением отдельных профессиональных групп, что именно дирижёры отли�
чаются самой высокой продолжительностью жизни и вплоть до своего физического 
конца ведут активную творческую жизнь. Благодаря своему гармонизирующему, це�
лительному и расслабляющему воздействию музыка вошла во врачебную и зубовра�
чебную практику и даже в родильные дома. Чтобы оказать максимальное положи�
тельное воздействие, музыка должна соответствовать уровню сознания слушателя. 
Наоборот, аритмичная, рождённая духом времени, а также синтетическая – в полном 
смысле слова «изготовленная» – музыка действует ослабляюще, духовно принижая и 
утомляя слушателя, делает его беспокойным и раздражительным и способствует рос�
ту цивилизационной болезни «гиперактивности». Распространение разрушительной 
псевдомузыки, звуками которой обрабатывается в нынешнее время наша молодёжь, 
достигло гигантских размеров. Опыты с растениями показали, что в группе, которая 
подвергалась воздействию классической музыки, наблюдались рост и буйное цвете�
ние, в то время как в группе, на которую воздействовала деструктивная музыка, рас�
тения хирели и давали мало цветов и плодов. 

Музыка и живопись находят всё большее применение в качестве исцеляющего 
средства в психотерапии. Новой формой музыкальной терапии является так назы�
ваемая терапия с помощью «звукового панциря», во время которой всё тело служит 
в качестве сенсора по отношению к звукам. Для улучшения настроения стерильные 
больничные помещения и кабинеты врачей украшаются красочными репродукция�
ми картин. Уже Гиппократ признавал целительные свойства различных видов ис�
кусства и включал их в процесс излечения, основываясь на своём универсальном 
представлении о духе�душе�теле. Поскольку душа человека, в особенности больно�
го, стремится выразить себя, подбор цвета и мотивов произведений следует, конеч�
но, предоставлять самому больному. 

Опытный и понимающий терапевт способен заглянуть в душу пациента, ис�
пользуя расцветку, символику и определённое расположение деталей. Особые за�
слуги в этой области принадлежат женщине�врачу, занимающейся исследованием 
процесса умирания, Элизабет Кюблер�Росс. В её работе с детьми, больными раком, 
ей во многих случаях удавалось увидеть посредством картин, нарисованных её ма�
ленькими пациентами, сколько им ещё осталось жить, и те «незавершённые дела», 
которые отягощали умирающих. В довершение всего, в силу своей роли терапевта, 
она была их заботливой провожатой в последний путь, объясняя детям и их семьям, 
что умирание и смерть – это естественный процесс. 



ТРАУДЛЬ ВАЙСМЮЛЛЕР 

479 

Хотя живопись может и должна найти применение в качестве инструмента тера�
пии, всё же следует проявлять осторожность, окружая себя результатами процесса 
исцеления. Поскольку возникшие таким путём картины не имеют, как правило, ниче�
го общего с произведениями искусства и нередко служат указателем проблематики 
заболевания, а также являются освобождением от скопившихся проблем, не всегда 
самого утончённого свойства, они могут воздействовать на окружающих подобно ду�
шевным нечистотам. Это в той же мере относится к скульптурному жанру, который 
используется в терапевтических целях с применением глины, дерева и стеатита. 

Поэтическое искусство является в настоящее время на Западе наиболее забро�
шенным художественным жанром. В школах оно сводится лишь к однообразному 
заучиванию стихов без разъяснения их смысла, а времени для театральных спектак�
лей, где язык предстает в единстве с движением, жестами и мимикой, по уже упомя�
нутым причинам почти нет. Языковое разложение находит своё яркое выражение в 
«разговорном языке». Этот так называемый «разговорный язык» стал в школах чем�
то само собой разумеющимся и часто в виде «модных словечек» встречается в 
школьных сочинениях и, что очень важно, воспринимается опять�таки как нечто 
само собой разумеющееся. Модные слова, как, например, «самое плохое слово» года, 
которое ежегодно представляется прессой, свидетельствуют об огрубении языка в 
обществе. Всё это подобным же образом отражается и в современной поэзии, при�
митивной, без выраженного единства высокого и низкого стилей и лишённой красо�
ты. Поэтический язык прежних эпох ныне многими «просвещёнными» современни�
ками ощущается как преувеличенный, высокопарный и нереалистичный, содержа�
ние некогда живых выражений больше не воспринимается, и они превращаются в 
словесные оболочки. 

Почти повсеместно на Земле мы находим шедевры архитектуры и скульпту�
ры – великолепные храмы всех мировых религий минувших высокоразвитых куль�
тур (например, Боробадур, величайшее храмовое сооружение буддизма на Яве, ну�
бийские памятники Абу�Симбел в Египте и многие другие). Гигантские скульптуры 
из камня, дерева и металла являют собой гармоничное единство с архитектурой. 
Религиозное чувство народа во все времена находило своё выражение в великоле�
пии храмов и в возвышенных, прекрасных изображениях своих богов. 

Какое же свидетельство духовного убожества надлежит выдать современным 
псевдохудожникам за их изображения Сына Божия! История культуры свидетель�
ствует о том, что образы Мировых Учителей тысячелетиями вдохновляли величай�
ших художников на создание великих творений. А теперь вспомним о ставших сего�
дня обычными на Западе бесчисленных оскорбительных и отталкивающих изобра�
жениях Христа, оскверняющих почти каждый Дом Божий. К счастью, в старых хри�
стианских церквях мы ещё можем встретить множество скульптурных шедевров. 
Тончайшим образом вырезанные из дерева алтари («Тайная вечеря» в Ротенбурге 
на Таубере и другие скульптуры Тильмана Рименшнейдера) оказывают возвышаю�
щее и вдохновляющее воздействие истинной христианской религии на посетителей 
подобных культовых мест. Но находятся в наше время непосвящённые в своей «ос�
ведомлённости» псевдоискусствоведы, характеризующие чистоту этих изображе�
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ний, в которых нет даже намека на безобразие, как «идеализированную» и даже как 
«сладкую» и внушающие невежественным зрителям, что подобные истинные про�
изведения искусства таковыми, в сущности, не являются. 

Каждая эпоха имеет свой стиль и потому неповторима. Но на Западе многие 
современные культовые сооружения и общественные здания являются архитектур�
ными «недоразумениями» в форме грубых бетонных бункеров, угловатых коробок 
из стекла и современных, украшенных металлоломом площадей, выражением ду�
ховного кризиса и культурного упадка. Соответственно безликими являются бес�
цветные и строгие городские поселения с серыми жилыми «клетками». К сожале�
нию, эти тенденции стали набирать силу и на Востоке. 

Чтобы как�то выправить эту ситуацию, германо�австрийский натурфилософ 
Леопольд Брандштеттер (Леобранд) предложил развивать истинно художествен�
ный стиль Новой Эпохи, которому он дал название «Спиралик». Появление этого 
стиля нами связывается с Учением Живой Этики. Через произведения в стиле 
«Спиралик» человечество получит новые представления о Боге и мире. Согласно 
представлениям Леобранда, новые храмы Божии, выполненные в этом стиле, будут 
в высшей степени целесообразными и прекрасными. Их формы будут заимствованы 
из растительного и животного царств. Убедительность уже известной символики 
будет способствовать осознанию духовных путей, а новые элементы архитектурного 
убранства передадут энергию радости жизни. Новые храмы будут сиять великоле�
пием красок, нанесённых символически правильно, гармонично отражающих жен�
ское и мужское начала мироздания. 

Из общественных зданий самыми красивыми, как правило, считаются театры 
оперы и балета. Большинство известных зданий европейских театров построены 
ещё в те времена, когда культура по своему статусу стояла выше цивилизации, и 
образованные, культурные властители и правительства покровительствовали на�
стоящему искусству. Но сегодня так называемые «культурные мероприятия» часто 
объединяют под одной крышей наряду с истинными, культурными событиями псев�
дохудожественные акции. Государственную казну истощают громадные расходы на 
вооружение и добычу природных ресурсов, а экономия распространяется на искус�
ство, становящееся роскошью. Радио, кино, телевидение и видеофильмы всё чаще 
отражают духовную деградацию, демонстрируя убогие в духовном отношении по�
становки. На всех волнах усиленно вытесняется истинное искусство и сводится к 
минимуму творческое влияние высших сфер. 

Но именно театральными представлениями, взаимодействием нескольких ви�
дов искусства посредством языка, мимики, жестикуляции и движений можно было 
бы повысить уровень понимания и облагородить вкусы обывателя. Дети уже в до�
школьном возрасте очень восприимчивы к этому виду искусства, и любовь к нему, 
вспыхнувшая благодаря театру сказок в самые юные годы, может сопровождать че�
ловека всю жизнь, позитивно влияя на него. Изобразительным искусствам, особен�
но в школах, должно уделяться больше внимания. В каждом ребёнке скрывается 
артист и мим и, таким образом, хотя бы на короткое время он может ускользнуть от 
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принуждения и ограничительных наставлений. Пробуждается фантазия, и у неко�
торых душ благодаря этому вырастают крылья. 

Танец и музыка – вот два вида искусства, способствующие рождению сильного 
чувства единения. Темперамент народа выражается в первую очередь через музыку 
и танец. Через народный танец дети лучше узнают культуру, в которой они живут, а 
через сопровождающую музыку пробуждается чувство ритма. В свете упадка куль�
туры за минувшее столетие огромное значение благодаря своей сохранившейся чис�
тоте приобретает народное искусство. Его необходимо сохранять и развивать. Но 
современные общественные танцы, за редким исключением, являются символом об�
щества развлечений. В настоящее время сцены Европы завоёвывает разновидность 
танца «степ»: рубленые, лишённые ритма движения опускают танец до уровня спор�
тивного достижения, наносят ущерб здоровью исполнителя и приводят зрителя в 
дисгармоничное, беспокойное состояние. 

В архаичных культурах танец являлся (а у примитивных народов является до 
сих пор) выражением многих видов церемониала. Танец шамана как ритуал исцеле�
ния ещё сегодня исполняется у некоторых народов. Через танец у богов вымаливали 
успешную охоту, победу в войне и богатый урожай. Во всех культурах танец был и 
остаётся средством выражения всей палитры чувств в сфере межчеловеческих от�
ношений. Самой высшей и прекрасной формой танца был храмовый танец минув�
ших культур. Мы и сегодня встречаем его в своей наиболее благородной форме вы�
ражения на Востоке. 

ПУТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

Не время или эпоха рождают искусство, но искусство накладывает отпечаток 
на эпоху. Подвижники духа во все времена через искусство поднимали сознание 
человечества и всегда являлись и являются залогом расцвета всякой культуры. 

В свете современного плачевного состояния нашего общества необходимо ока�
зание неотложной эволюционной помощи человечеству. Чтобы покончить с этим 
движением под уклон, необходимо, чтобы деятели истинного искусства, используя 
все имеющиеся силы, опираясь на ценности мировой культуры, давали человечест�
ву новые созидательные ценности. Только этическая мотивация художника обу�
славливает эстетические мотивы в выборе объекта. Одухотворённое возвышенными 
мыслями и высшими критериями гармонии цвета, формы, звука или движения, та�
кое произведение искусства, являясь инструментом мощного воздействия, будет 
способствовать созиданию миров. 

Во все времена деятели искусства приобщались к Миру Высшему – к Миру 
Духа или к Миру Огненному – через творческое осознание Священных книг раз�
личных религий. И в наше время человечество нуждается в дальнейшем духовном 
образовании. Его основы изложены в произведениях Е.П. Блаватской, а затем в 
Учении Живой Этики. Николай Рерих стал убедительным и достойным подража�
ния проводником этой мудрости на благо всего человечества и для построения луч�
шего мира. Пусть же заключительным аккордом будут строки из его послания чело�
вечеству: «Красотой побеждаем. Красотой молимся. Красотой объединяемся». 
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Е.И. ИЛЬИНА, В.Ю. ОГАЛИХИН 
(Тамбовское отделение Международной Лиги защиты культуры, г. Тамбов) 

ОПЫТ ОФИЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 15 АПРЕЛЯ» 

Дорогие друзья! 

Примите наш сердечный привет с просторов Центрального Черноземья! 
Нам поручено поделиться с вами опытом официального учреждения Дня Куль�

туры как ежегодного городского праздника, который проводится в Тамбове с 1999 г. 
Тамбов – первый (и в 2002 г. пока единственный) город в России, в котором 

официально учреждён ежегодный городской праздник День Культуры 15 апреля. 
Тамбов относится к категории средних городов России (население примерно 

360 тыс. чел.). Основан 365 лет назад. Расположен в Центрально�чернозёмной зоне 
России. Очень сильно влияние православия. Развито сектантство, есть католиче�
ская и другие религиозные общины. В прошлом наш город – яркий представитель 
«купеческой культуры» и «культуры дворянских усадеб» (Лермонтовы, Гончаровы, 
Боратынские, Воронцовы, Вернадские и др.). 

Впервые мысль об официальном учреждении Дня Культуры как ежегодного 
городского праздника появилась в 1996 г. Воплощение этой идеи в жизнь началось 
традиционно – с официального обращения к мэру города. В 1997–1998 гг. выясни�
лось, что чёткой процедуры учреждения подобных праздников нет. После много�
численных консультаций с депутатами городской думы, чиновниками мэрии, пред�
ставителями творческой интеллигенции, в 1999 г. был выработан механизм и про�
цедура прохождения подобной инициативы через законодательные органы местного 
самоуправления. 

Опыт Тамбовского отделения Международной Лиги защиты культуры показы�
вает, что для достижения успеха в работе по учреждению Дня Культуры как офици�
ального праздника города надо заранее «подготовить почву», несколько лет перед 
этим своими силами (силами общественности) широко проводить День Культуры в 
масштабах всего города. За это время необходимо: 

1. Убедить местную власть в том, что День Культуры – это акция, имеющая не 
специализированную цель ознакомления с наследием семьи Рерихов, а общекуль�
турную, направленную на возрождение и защиту культуры России в целом и регио�
на в первую очередь; 

2. Завязать контакты и попытаться привлечь на свою сторону ряд высокопостав�
ленных чиновников из числа городской и областной администраций (конечно, лучше 
всего – губернатора и мэра), городской думы (если получится – председателя думы), 
наиболее известных горожан, заслуженно пользующихся авторитетом среди жителей 
города, ибо, к великому сожалению, до сих пор исход большинства дел зависит от 
умения завести и грамотно использовать личные контакты в среде власть имущих. 
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После такой подготовки можно предпринимать дальнейшие шаги по учрежде�
нию Дня Культуры: 

1. Создание инициативной группы по учреждению «ежегодного городского 
праздника День Культуры 15 апреля». 

2. Очень важное условие! – Инициатива должна исходить не только от одной или 
нескольких общественных организаций (желательно имеющих статус юридических 
лиц, т. е. официально зарегистрированных, имеющих свою печать, бланки и пр.), но и 
от ряда государственных учреждений (в Тамбове – это два университета и мэрия). 

3. Подготовить и передать главе городской исполнительной власти письмо�об�
ращение ряда общественных организаций и государственных учреждений, извест�
ных жителей города (для этого необходимо добиться официального приёма делега�
ции от инициативной группы). К письму необходимо приложить историческую 
справку и обоснование, которые должны убедить мэра в целесообразности учрежде�
ния такого городского праздника. При этом в исторической справке и обосновании 
необходимо дать полную информацию об идее Рерихов по учреждению Всемирного 
Дня Культуры, о Знамени Мира и Пакте Рериха, ко дню подписания которого при�
урочен праздник, но в разговорах и беседах с чиновниками не акцентировать на 
этом внимания. Письмо желательно отдать мэру лично в руки и после его ознаком�
ления с текстом обращения спросить о его личном отношении к этой акции. В слу�
чае положительной реакции необходимо попросить его активной поддержки (хода�
тайство в городскую думу). 

4. Мэр должен дать поручение начальнику городского управления культуры рас�
смотреть это обращение на коллегии управления культуры, которое выносит решение 
о целесообразности (или о нецелесообразности) учреждения этого праздника. На за�
седание коллегии должны быть приглашены инициаторы акции. Для выполнения 
этой важной миссии необходимо подобрать людей выдержанных, обладающих крас�
норечием и умением отстаивать свою позицию, ибо на коллегии будут присутствовать 
люди весьма далёкие от широкого понимания культуры, которых необходимо убедить 
в том, что это им, в первую очередь, выгодно будет иметь «свой» день. 

5. После того как коллегия городского управления культуры своим постанов�
лением одобрит предложение об учреждении праздника, необходимо подготовить 
пакет документов в городскую думу, который должен включать: 

А) письмо�обращение ряда общественных организаций и государственных 
учреждений города (на официальном бланке одной из организаций�инициато�
ров) к председателю городской думы с просьбой об учреждении ежегодного го�
родского праздника День Культуры 15 апреля. Там же желательно изложить 
просьбу о финансировании и символике (см. п. 8); 

В) обоснование учреждения Дня Культуры в городе; 
С) историческую справку и краткую информацию о проведении этого дня в 

других городах России; 
D) письмо�ходатайство мэра города; 
E) ксерокопию постановления коллегии городского управления культуры. 
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6. Председатель городской думы должен отдать этот вопрос на рассмотрение в 
комиссию, курирующую это направление. Поэтому необходимо предварительно 
провести работу среди депутатов – членов комиссии с целью привлечения их на 
свою сторону. Будьте готовы к тому, что и здесь придётся доказывать целесообраз�
ность учреждения праздника в городе (если вас пригласят на заседание комиссии). 

7. В случае положительного решения комиссия вынесет этот вопрос на очеред�
ную сессию городской думы. Здесь большая ответственность ложится на представи�
теля инициативной группы, ибо придётся перед депутатами «с глазу на глаз» от�
стаивать свою позицию и доказывать целесообразность учреждения Дня Культуры 
(так же, как и на коллегии управления культуры). 

При подготовке постановления городской думы постараться, чтобы в текст это�
го постановления были занесены следующие параграфы: 

А) финансирование праздника отдельной строкой городского бюджета. 
Пусть суммы эти будут мизерными, но важна «отдельная строка», ибо это вы�
бьет козырь из рук невежественных чиновников, которые постоянно будут ки�
вать на отсутствие средств; 

В) официальный символ Дня Культуры – Знамя Мира (включить отдель�
ным пунктом постановления), однако в случае сильного противодействия не на�
стаивать на рериховской символике, т. к. самая главная задача – этот День учре�
дить. Вопрос с символикой можно решить и позже. 
Если все этапы этой работы пройдены грамотно, то можно не сомневаться, что 

дума учредит этот праздник, в противном случае вы потерпите фиаско. Однако не 
стоит огорчаться, ведь на самом деле с ходу решить этот вопрос очень и очень слож�
но. Потому необходимо набраться терпения и начать заново «вспахивать почву», а 
семена, которые вы уже посеяли, дадут свои благодатные всходы, но чуть позже, 
возможно, когда будет переизбрана представительная и законодательная власти го�
рода. Вы же должны занять активную жизненную позицию и сделать всё возможное 
для того, чтобы в следующий раз к власти пришли высокообразованные, культур�
ные люди. Вот тогда успех будет гарантирован! 

Несколько советов: 
1. Все документы необходимо тщательным образом готовить самим. Это каса�

ется и писем от имени мэра, председателя городской думы и пр. Вы всё должны 
взять на себя, дабы исключить провал дела из�за лени какого�нибудь чиновника. 

2. В разговорах с власть имущими необходимо разъяснить, что в перспективе 
этот день планируется сделать Всемирным Днем Культуры, и они могут стать в чис�
ле инициаторов этой акции. Для этого необходимо сначала учредить городской 
День Культуры. Потом по ходатайству городской думы, направленному в думу об�
ластную – областной День Культуры. Далее областная дума выходит с законода�
тельной инициативой в Государственную Думу, которая учреждает Всероссийский 
День Культуры, и после этого через ООН и ЮНЕСКО учреждается Всемирный 
День Культуры. 

Такова цепочка, ведущая к воплощению идеи семьи наших великих соотечест�
венников Рерихов по учреждению Всемирного Дня Культуры. 



Е.И. ИЛЬИНА, В.Ю. ОГАЛИХИН 

485 

Начало воплощению этой идеи уже положено. Теперь, чтобы довести до конца 
начатое дело, крайне необходима поддержка всей прогрессивной культурной обще�
ственности России, ибо в одиночку Тамбову не справиться. Уже сейчас против это�
го праздника настроены многие городские чиновники, которые в своё время были за 
его учреждение. Сказывается работа нашей епархии православной церкви и некото�
рых высокопоставленных чиновников от культуры, которые, не скрывая, говорят о 
том, что праздник необходимо отменить! 

Мы предлагаем обсудить на конференции конкретное предложение: обратиться 
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, являющемуся одновременно и 
Председателем Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и ис�
кусству, и министру культуры Российской Федерации с просьбой об учреждении 
15 апреля Всероссийского Дня Культуры. 

За основу такого обращения можно взять текст вопроса, обращённого к Прези�
денту Российской Федерации В.В. Путину, подготовленного к его приезду в Там�
бов: «Как Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по культуре 
и искусству, поддерживаете ли Вы идею учреждения Всероссийского Дня Культуры 
с последующим выходом на ООН и ЮНЕСКО с предложением об учреждении 
Всемирного Дня Культуры?». 

В заключение нашего сообщения мы хотим напомнить, что именно в год 45�ле�
тия Гаагской конвенции, т. е. в 1999 г., по инициативе мэрии города Тамбова, Там�
бовского государственного технического университета, Тамбовского музыкально�
педагогического института имени С.В. Рахманинова, Тамбовского областного отде�
ления Международной Лиги защиты культуры, тамбовская городская дума офици�
ально учредила ежегодный городской праздник «День Культуры 15 апреля», при�
урочив его к дате подписания первого международного документа по защите куль�
турных ценностей. 

Таким образом, положено начало официальному утверждению Всемирного Дня 
Культуры, основная задача которого – широкий призыв к красоте и знанию для 
объединения человечества на нравственных основах. 

А.А. НИКОНОВА 
(Философский факультет Санкт�Петербургского государственного университета) 

СЕМАНТИКА ПУТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.К. РЕРИХА 
Семиотико�культурологический подход ориентирован на исследования безус�

ловных достоинств конкретного культурного феномена с постижением его обще�
культурного значения, при чём обнаруживается глобальный смысл в индивидуаль�
ном явлении или событии. Творчество Н.К. Рериха многоцветно и многогранно и 
являет собой законченную и оригинальную культурософскую концепцию, в центре 
которой лежит идея постижения мира как целого. Это целое рассматривается не 
отвлечённо, а отражённо в отдельном, как бы частном, явлении или семиотическом 
феномене. Идеи русского символизма, теоретически разработанные в работах А. Бе�
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лого, пытавшегося «сопрягать трудно совместимое», удалось воплотить в своём 
творчестве Н.К. Рериху. Именно он смог осуществить примирение между индиви�
дуализмом и соборностью, между актом и созерцательностью, между Западом и 
Востоком. Свободный дух, присущий его творчеству, характеризует как живопись, 
так и поэтическое творчество (свободный принцип стихосложения). В этом контек�
сте осмысление концепта «пути», его символики и семантики приобретает новые 
грани. Безусловно, образная система не поддаётся прямолинейной трактовке, но, 
воплощаясь в конкретных символах, она закрепляет культурные смыслы, являясь 
«путём сообщения» и «мостиком духа». Сам концепт пути связан, прежде всего, с 
осмыслением пространственно�временных категорий человеческого бытия. Путь 
как движение в пространстве и времени – один из основных мотивов в картинах ху�
дожника. Всё его живописное творчество – это художественное осмысление про�

странства и времени. В таких произведениях, как «Туман в горах» (1945, ГРМ), «Не�
бесный бой» (1912, ГРМ), «Добрые травы» (1941, ГМВ) передана вечность и бес�
крайность окружающего мира, полей, горных хребтов, водоёмов, неба с облаками. 
Всё это нельзя назвать простыми пейзажами – это мысле�формы, воплощённые ху�
дожественно и дополненные поэтическими строчками. 

За лугом синеет залив. 
На той стороне холмы и 
леса. Темнеют сосновые 
горы. Очертанья уходят 
в даль голубую1. 

Осмысление пространства и его характеристик в произведениях художника 
предполагает, даже при его зримом отсутствии, путника. Символика природных со�

 
Н.К. Рерих. Странник Светлого Града. 1933. Собрание Музея Николая Рериха в Нью�Йорке 
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ставляющих пронизывает индивидуальную жизнь человека, всегда «соразмерную» 
природному масштабу, слитому с природой, не противопоставленному ей. Кто он? 
Странник, вестник, гонец, старик, воин, мифологический герой? Он многолик, но 
одно объединяет все эти образы – внутренняя сосредоточенность, укоренённость в 
мир, в культуру, в традицию. Традиция же есть нечто пред�положенное вещам, в ней 
заключены «семена» всех плодов жизни. Бытие традиции обладает внутренней глу�
биной, принадлежит области «внутреннего» и постигается в глубинах «сознающего 
сердца» – сердца художника. Каждый из этих образов – это частица личного пути 
художника, и в пространственном, и в смысловом значении. В стихах часто присут�
ствует обращение к путнику, к мальчику, которым олицетворяется развивающийся 
внутренний мир художника, его творческое «я». Постижение мира через «знаки» и 
«следы», которые надо найти и прочитать, символизирует индивидуальный путь че�
ловека в мире. Путь пространственный – движение мыслителя на Восток – перепле�
тается с путём внутреннего восхождения, самопостижения, творческим и духовным 
поиском. Гималайский цикл картин – это взгляд не только с вершин безмолвных гор, 
но «вершина» творчества Мастера. Путь художника – это первые шаги беспокойного 
духа творчества на пути совершенства. Беспокойство заставляет идти, двинуться в 
долгий и опасный путь. «Беспокойство есть признак гения» (Паскаль). Путь в неиз�
веданное, в будущее, жизненный путь – это всегда борьба, становление и превращение 
мальчика в воина, героя, личность, художника. Так реальный, «горизонтальный» путь 
в пространстве переосмысляется и семантизируется через творческий зов в путь «вер�
тикальный», ведущий в постижение мудрости, в становление внутреннего мира чело�
века и просветление. Такой путь, как и реальный, труден и опасен. 

Но Царь всегда ходит один, 
а лес весь полон тропинок2. 

Образ пути становится метафорой «вести» и «гонца», который несёт эту весть. 
Однако творческий дух питается «соками» культурных традиций, и личный путь 

восхождения невозможен без прикосновения к «пути культуры», к истории народа, к 
истокам коллективного прошлого. Этот «путь» в творчестве Н.К. Рериха уникален и 
индивидуален, исток его находится в мифологической древности русских сказаний и 
песен, в археологических памятниках и письменных источниках («Гонец. Восстал род 
на род»). В русской культуре концепт пути закрепился в таком феномене как стран�
ничество. Странник – вечный образ русской культуры, её константа. Для Рериха эта 
константа осуществилась как добровольное духовное странничество к истокам и 
смыслам другой (индийской) культуры. В то время как для многих его соотечествен�
ников в 1920–1930�е гг. это было странничество по принуждению. 

Постижение этой глубины и позволило Рериху так легко совершить переход и 
понять культуру Индии. Глубокое проникновение в историю и мировоззрение обе�
их культур, отразившееся в живописных произведениях художника, заставляет 
вспомнить слова Вячеслава Иванова о культуре как «светлом госте», который по�
сещает человека («Лама», «Ангел последний»). Всё творчество Рериха освещено ду�
ховным Светом, дающим надежду и веру в будущее. 
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Зорко мы будем смотреть. 
Остро слушать мы будем. 
Будем мы мочь и желать 
и выйдем тогда, когда – 
        время3. 

Семантика символических образов, наполняющая обе культуры, трактовалась 
художником�мыслителем через субъективный внутренний мир, личное, индивиду�
альное преображение, через освоение родной культуры и через осмысление и сбли�
жение двух, казалось бы, противоположных культур – Индии и России, составляю�
щих две стороны единой смысловой константы творчества Рериха. В своём творче�
стве он попытался сблизить полюса жизнетворчества и культуры. Жизнь художни�

ка и философа в духовном искании в «миры иные» противопоставляется обыден�
ному состоянию «мира сего» («Гималаи. Пик на закате солнца»). Этот путь личного 
постижения через творчество и есть достижение подъёма, выводящего за пределы 
обыденности. Восхождение от мира «тлена» к миру «вечного Бытия» Рерих осуще�
ствил через постижение мифологем, объединяющих обе культуры. 

Путь в культуре и в истории транслируется через коллективную память о пред�
ках, об истоках культуры. Истоки её сакральны – храмы, капища, – это начало пути 
родового, это начало осознано и осмыслено на истории русской культуры. Подлин�
ное творчество памятливо. Творчество Рериха пробуждает живое чувствознание 
кровной связи нашей со всем Сущим и восстанавливает память Мировой Души. 
Стремление к живому общению с ушедшими, стремление поддерживать неугаси�
мый огонь на родовом очаге поколений даёт силу в движении личного восхождения, 

 
Н.К. Рерих. Зарисовки фигуры странника к картине «Странник Светлого Града» (1933) 

Из альбома «Kulu leaves VI» (1931–1933) в собрании Музея Николая Рериха в Нью�Йорке 
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которое невозможно без Учителя. Личный путь совершенствования соединён с 
«Сердцем Мастера». В картине «Завет Учителя» (или «Приказ Учителя») Рерих 
воплощает образ наставника, подчёркивая мысль, что подлинного совершенства 
достигает тот, кто способен понять бесконечную глубину, тайну и действенность 
вечного покоя. 

Противопоставление покоя и движения характеризует ритм пути (движение, 
отдых, созерцание), который задаёт и оформляет также стиль мастера в художест�
венном произведении. Контрастность красок и форм, графичность изображения, 
взгляд сверху, особенности композиционного построения («Терафим», «Голос Мон�
голии»). Путь, движение на Восток – это движение к аскезе, к внешнему и внутрен�
нему уединению. 

Ex Oriente Lux! Свет с Востока – заданность направления движения дневного 
светила в творчестве художника трансформируется в духовный Свет. В этом на�
правлении осуществляет свой жизненный путь и художник, двигаясь к нему с Севе�
ра, впитав истоки русской культуры, её мифологемы и архетипы (культ солнца, за�
веты предков) и отразив их в художественном творчестве. 
                                                 
1 Рерих Н.К. Увидишь. 1917 г. // Письмена. М., 1974. С. 53. 
2 Рерих Н.К. Тропинки // Письмена. М., 1974. С. 41. 
3 Рерих Н.К. Время // Письмена. М., 1974. С. 46. 

Н.Е. ПОРОЖНЯКОВА 
(Научный отдел Одесского культурного центра «Дом�музей имени Н.К. Рериха», 

аспирантура Южноукраинского государственного педагогического университета имени 
К.Д. Ушинского, г. Одесса) 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОЯEБОГАТЫРЯ 
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА 

XX В. В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ САМОПОЗНАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Н.К. РЕРИХА) 

В переходные эпохи, когда теряется целостное мировосприятие, возникает не�
обходимость в посреднике, способном восстановить гармонию внешнего и внутрен�
него, духовного и материального. В связи с этим в искусстве появляется интерес к 
теме героя. Герой�богатырь – «универсальная категория персонажей, которая обна�
руживается в любой мифологии. <…> Мифические герои предстательствуют от 
имени человеческой (этнической) общины перед богами и духами, часто действуют 
как посредники (медиаторы) между различными мифическими мирами», – пишет 
Е.М. Мелетинский1. Американский мифолог Джозеф Кэмпбелл в книге «Герой с 
тысячью лицами» на основе многих примеров описал типичный путь мифологиче�
ского путешествия героя: «Герой отваживается перейти из обыденного мира в об�
ласть сверхъестественного чуда; там он сталкивается с мифическими силами и 
одерживает решительную победу; герой возвращается из своего таинственного пу�
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тешествия, обладая силой, и одаривает благодеяниями своих сограждан»2. Исследуя 
героические мифы, Кэмпбелл использовал метод психоанализа. С этой точки зре�
ния путешествие героя мифологического, сказочного или былинного является «по�
гружением в себя» с целью обрести уверенное управление собой и выйти к «сверх�
человеческому уровню самоосознания»3. 

Произведения Н.К. Рериха хорошо известны зрителю. Дистанция времени по�
зволяет посмотреть на них по�новому, попытаться интерпретировать символиче�
ские мотивы (пути, камня, дороги и других), а также проследить влияние тематики 
на особенности художественного языка. При художественном анализе мы пользу�
емся структурой путешествия мифологического героя, которая дана в трудах 
Дж. Кэмпбелла, М. Элиаде, Б. Малиновского и других авторов. 

НАЧАЛО МИФОЛОГИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПЕРЕХОД ГЕРОЯ ИЗ ОБЫДЕННОГО МИРА В ОБЛАСТЬ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО 

Тему вступления богатыря на путь испытаний ярче всего представляет произ�
ведение Н.К. Рериха «Тропа прямоезжая» (1912, Нижегородский государственный 
художественный музей). В ней ярко выражены мотив камня, связанный с ним мотив 
выбора пути и мотив дороги. Картина не изобилует деталями: скромный пейзаж с 
холмами, огромное небо, камень, широкая дорога и еле заметная тропинка. В центре 
внимания – камень с изображением, напоминающим двуликого Януса. Дословно 
Янус означает «двери», «ворота». В римской мифологии это – бог входов и выходов, 
дверей (эпитеты: «отпирающий» и «запирающий») и всякого начала4. Тот факт, что 
Рерих был не только художником, но и учёным�археологом, позволяет утверждать, 
что архаическую символику и образы он использовал осознанно. Художнику был из�
вестен смысл многих древних обрядов, ритуалов. Он пользуется термином «мисте�
рия» (например, в письмах к Ю. Беляеву и С. Дягилеву). Рисунок на камне в картине 
«Тропа прямоезжая» имеет непосредственное отношение к древним мистериям, к 
символическому путешествию вглубь самого себя, в недра бессознательного, совер�
шаемому героем�богатырем наряду с путешествием реальным. 

Взгляд на творчество Рериха через призму проблемы самопознания находит под�
тверждение в переписке между сыном художника и его биографом. В письме 
С.Н. Рериха к П.Ф. Беликову затрагиваются моменты, приоткрывающие завесу тай�
ны внутренней жизни художника: «У Н[иколая] К[онстантиновича] было особое 
внутреннее знание. <…> Но, конечно, всё сводится к единому – самопознанию, со�
вершенствованию истинного человека. Ибо всё достигается руками и ногами челове�
ческими»5. В этом контексте двуликое изображение можно трактовать как предосте�
режение герою о том, что на этой тропе ему придётся встретиться с «тёмной» полови�
ной своего «я». Мифы о противостоящих и сражающихся друг против друга братьях 
или сёстрах известны многим народам. Автор книги «Герой с тысячью лицами» при�
водит в качестве примера шумерский миф о сёстрах�богинях Инанне и Эрешкигаль, 
которые являются двумя аспектами одной и той же богини. Далее он поясняет, что 
«герой, бог или богиня, мужчина или женщина, персонаж мифа или видящий сон, 
открывает и вбирает в себя свою противоположность (собственное “Я”, о существова�
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нии которого он не подозревал). <…> Герой должен отбросить свою гордость, добро�
детель, красоту и жизнь и склониться или подчиниться совершенно нестерпимому. И 
тогда он обнаруживает, что он и его противоположность относятся не к разному роду, 
но к единой плоти»6. Двуликое изображение на камне также представляет собой еди�
ное целое. Но узнавание своей противоположности ещё не означает конец пути. Тот 
же автор пишет: «Первоначальный исход в земли испытаний является всего лишь 
началом долгого и, воистину, опасного 
пути побед посвящения и мгновений 
озарения. Теперь предстоит убивать 
драконов и преодолевать неожиданные 
преграды – вновь и вновь»7. В том же 
1912 г. Рерих написал картину «Бой со 
змеем» (1912, Рязанский областной ху�
дожественный музей). 

Символика широкой дороги и уз�
кой тропинки аналогична символизму 
широких и тесных врат евангельской 
притчи. Изображение одиночной тро�
пинки выражает отношение Рериха к 
непростому пути творческой личности, 
о чём он писал В.В. Стасову: «Правиль�
но Вы говорите: “дальше от всяких 
больших компаний”. 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 ста�
нет 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 чис�
тым и полезным источником, нежели 
стремиться внешним руслом и служить 
для поливки улиц»8. 

Для темы начала мифологического 
путешествия интересен образ Баяна из 
«Богатырского фриза» Рериха («Баян», 1910, ГРМ). В славянской мифологии Баян 
почитается как «Велесов внук». Струны его гуслей – живые, персты – вещие. Игрой 
на гуслях Баян вводит слушателей в мифическое пространство и время. Баян один 
из немногих, кто умеет слышать пророчества птицы Гамаюн, кому навевает сладкие 
сны Алконост, кто не убоится смертоносных песнопений Сирина9. Движение скло�

 
Н.К. Рерих. Баян. Эскиз к «Богатырскому 

фризу». 1910. Собрание Горловского 
художественного музея (Украина) 
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нённой фигуры вещего певца ритмически повторяет арка входа в город�крепость. 
Парной к «Баяну» является композиция «Витязь» (1910, ГРМ). Оба персонажа 
фриза изображены сидящими у входа. Мотив пространственного проёма присутст�
вует у В.М. Васнецова в произведении «Гусляры» (1899, ГТГ). Гусляры, среди кото�
рых узнаваем образ былинного старца Баяна, также показаны сидящими на фоне 
арки окна. Символически образ окна, как и двери, означает связь внешнего и внут�
реннего, посюстороннего и потустороннего миров. Васнецов и Рерих в своих произ�
ведениях объединили символику входа с образом вещего гусляра, вводящего в 
трансцендентное пространство. Рядом с Баяном Николай Рерих поместил безы�
мянного воина�витязя, который находится в преддверии, на пороге испытаний, о 
которых его предупреждает провидец�мудрец. 

СТОЛКНОВЕНИЕ ГЕРОЯ С МИФИЧЕСКИМИ СИЛАМИ ЗЛА И ПОБЕДА НАД НИМИ 

Жизнь героев�богатырей полна испытаниями. Одно из самых главных – это 
бой со змеем, чудовищем или вражеским воином�богатырем. Мотив змееборчест�
ва – один из ключевых в мифологическом путешествии героя, принадлежит к архе�
типическим. Он отражён в картинах многих художников конца XIX – начала XX в. 

Одно из ранних произведений Рериха, посвящённых теме змееборчества – 
«Змиевна» (1906, ГРМ). Картина сложна и неоднозначна в своём символическом 
содержании. Она не подходит под обычную схему, в которой положительный герой�
богатырь побеждает злого дракона и освобождает душу�невесту. Здесь нет разделе�
ния на абсолютно положительное и исключительно отрицательное. Чёрный бога�
тырь на белом коне сражается с крылатым золотым драконом, защищающим душу�
девицу. Символика змея�дракона неоднозначна: в своём хтоническом аспекте он 
олицетворяет тёмные силы человеческого естества, но в то же время крылатый змей 
является солнечным и символизирует единение духа и материи. Змея (змей) об�
вившаяся вокруг женщины – солнечный символ10. Конь также имеет двойственное 
значение жизни�смерти. Композиционная схема картины близка символизму инь�
янь. Тело змея связывает собою две противоположности: на одном конце статичная 
вертикальная фигура обнажённой девушки, на другом – динамичная тёмная муж�
ская фигура. Таким образом, золотой дракон выражает идею трансмутации тёмной, 
иррациональной, непознанной стороны души, конечная точка пути которой – обре�
тение первоначальной чистоты и полноты (образ девушки). Обнажённая девушка в 
короне с серебристым телом и золотыми волосами может служить также олицетво�
рением Космической Матери�Девы, являющейся полнотой и гармонией пар проти�
воположностей11. Описывая путешествие героя в глубины своего бессознательного, 
Джозеф Кэмпбелл говорит: «В описательном языке мифологии женщина олицетво�
ряет полноту всего, что может быть познано. Герой является тем, кто отправляется 
за знаниями. По мере того как он продвигается в своей постепенной инициации�
жизни, форма, которую эта богиня принимает для него, претерпевает ряд преобра�
жений: она никогда не может стать большей, чем он сам, хотя всегда обещает боль�
шее, чем то, что он сейчас способен постичь. <…> И если он окажется способным 
познать её суть, эти двое, познающий и познаваемое, будут освобождены от любых 
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ограничений. Женщина представляет собой проводника к возвышенной кульмина�
ционной точке чувственного путешествия»12. 

К теме змееборчества Рерих обращался неоднократно. Эта тема в его творчест�
ве имеет развитие. 

БОГАТЫРЬ В СИЛЕ И СЛАВЕ 

Наиболее известные и яркие произведения Рериха на былинную тему – знаме�
нитый «Богатырский фриз» 1910 г. – декоративные панно, исполненные для столо�
вой в доме Ф. Бажанова в Санкт�Петербурге. Илья Муромец на картине 1910 г. 
(«Илья Муромец», 1910, ГРМ) очень активен. Он целится в Соловья�разбойника 
(«Соловей�разбойник», 1910, ГРМ), натягивая тетиву лука. Одна из его стрел попала 
в глаз Соловья�разбойника. Иллюстрируя былину, Н.К. Рерих, в отличие от 
И.Я. Билибина («Иллюстрация к былине “Илья Муромец и Соловей�разбойник”», 
1940, ГРМ), отошёл от текста. В былине повествуется, что Соловей�разбойник си�
дел на дубах развесистых, где его и увидел Илья Муромец. На картине Рериха стре�
ла, пущенная героем, настигает Соловья�разбойника в избе. В изображении гнезда 
Соловьиного художник также не придерживался буквального следования тексту, в 
соответствии с которым это – три златоверхих терема. В своём произведении Рерих 
использовал изображение «избы смерти». Картину с таким названием он написал в 
1909 г. («Изба смерти», 1909, собрание В. Дудакова и М. Касуры, Москва). «Изба 
смерти» археологически точно реконструирует древнеславянское погребальное со�
оружение, на что указывал академик Б.А. Рыбаков13. Пейзаж на этих двух полотнах 
очень динамичен. Ощущение движения передано с помощью холмистой земли, за�
нимающей основную часть пространства картины, бегущих облаков и натянутой 
тетивы лука Ильи Муромца. 

Эскизы к «Богатырскому фризу» 1910 г. написаны темперой в иной манере. 
Здесь нет подробностей. Пейзаж обобщён и декоративен. Возможно, здесь сказалась 
одновременная работа над театральными декорациями. Юргис Балтрушайтис писал, 
что краски Николая Рериха близки к цветам пограничного состояния природы: 
«Свои отдельные краски Рерих черпает то из красочных глубин вечернего или пред�
рассветного неба, то из таинственной области северного полуночного солнца, – сло�
вом, отовсюду, где разлито волшебное, величавое и безмолвное пылание Тайны…». 
Живописному языку вторит язык линий. «В полном соответствии с красками рери�
ховских картин находятся их линии, – пишет он далее. – И здесь, как там, опреде�
ляющим началом служит внутренняя основа видения, не допускающая ни слишком 
резких изломов, ни слишком мелких подробностей и стремящаяся <…> к торжест�
венному безмолвию и покою иконописи. <…> Эта торжественная стройность рери�
ховских линий внутренней связью напоминает ритмический строй былинного пове�
ствования – обстоятельство и на этой новой грани возвращающее нас в область веще�
го призрака и мифа, к тому же безмолвному порогу созерцания, куда нас ведут и крас�
ки Рериха»14. 

Созерцательность живописи и «торжественная стройность рериховских ли�
ний» – качества, напоминающие Балтрушайтису былинное повествование. О свое�
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образии языка былин в 1905 г. писал А.А. Потебня: «Эпос – perfectum. Отсюда спо�
койное созерцание, объективность (отсутствие другого личного интереса в вещах 
изображаемых и событиях, кроме того, который нужен для возможности самого 
изображения)»15. Таким образом, художественный язык «Богатырского фриза» Ре�
риха соответствует языку былин. Переход к темпере позволил Николаю Констан�
тиновичу придать созерцательность его полотнам, приобрести некую отстранён�
ность личности самого художника от того, что он изображает, а также усилить ощу�
щение особенного, «былинного» времени. Академик Д.С. Лихачёв определил бы�
линное время как некую «эпическую эпоху»: «Былины так же, как и другие фольк�
лорные жанры, не имеют авторского времени. <…> Время действия былин строго 
локализовано в <…> прошлом – в условной эпохе русского прошлого, которую 

можно было бы назвать “эпической эпохой”. <…> Эта “эпическая эпоха” – некая 
идеальная “старина”, не имеющая непосредственных переходов к новому времени. В 
эту эпоху “вечно” княжит князь Владимир, вечно живут богатыри, происходит мно�
жество событий»16. 

Такую «эпическую эпоху», «идеальную старину» отразил Рерих в «Богатырском 
фризе». В произведениях на былинную тему 1910�х гг. он обрёл свой собственный 
язык, находящийся в полной гармонии с сюжетом. Живопись Рериха не столь чувст�
венна, материальна, как у Васнецова. Но он не пошёл и по пути растворения формы, 
как Врубель, и не ушёл в абстрактную дематериализацию, как Филонов. В произведе�
ниях Рериха нет хаотического начала. Его образы и, соответственно, мысли чётки, 
ясны, и глубоки по смыслу. Александр Бенуа писал: «…И в самых своих затейливых, в 

 
Н.К. Рерих. Эскиз композиции к картине «Свет побеждает тьму». 1933 

Собрание Музея Николая Рериха в Нью�Йорке 
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самых стилизованных вещах Рерих не придумывает и не выдумывает, а имеет дело с 
вполне конкретными явлениями. И потому он везде и всегда остаётся на почве реа�
лизма, разделяя, впрочем, в этом отношении особенность всех наиболее ярких и вол�
нующих поэтов. Философский смысл творения Рериха очень глубок. <…> Однако 
для выражения этой своей сути он не прибегает к абстракциям, а, напротив, держится 
исключительно вполне определённых образов, каких�то картин жизни…»17. 

Эволюция художественного языка явственно прослеживается в творчестве Ре�
риха. Его первые картины на былинную тему – «Утро богатырства Киевского» 
(1896) и «Вечер богатырства Киевского» (1896) – выполнены в академической ма�
нере в технике масляной живописи. Картины «Богатырского фриза» (1910) написа�
ны темперой. Живописный язык становится более декоративным, а рисунок – более 
активным, чётким, линейным. В живописи художник часто использует контрасты 
открытых цветов. Декоративность соответствует языку символов. Эта тенденция 
проявилась после 1910�х гг. и активизировалась в 1920�х. Балтрушайтис писал: 
«Живопись Рериха есть искусство Символа»18. 

В произведениях на былинную тему Н.К. Рерих отразил основные этапы мифо�
логического путешествия героя, описанного Дж. Кэмпбеллом, с наибольшей ясно�
стью и в хронологическом порядке. Вступление богатыря на путь испытаний: «Утро 
богатырства Киевского» (1896), «Витязь», «Баян» (обе 1910), «Тропа прямоезжая» 
(1912). Сами испытания или встреча с силами зла: «Илья Муромец» и «Соловей�
разбойник» (1910). Богатырь в силе и славе: образы 1930–1940�х гг: «Святогор» 
(1942), «Настасья Микулична» (1943). 
                                                 
1 Мелетинский Е.М. Герой // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 296. 
2 Кэмпбелл Дж. Герой с тысячью лицами. Миф. Архетип. Бессознательное. Киев, 1997. С. 30. 
3 Там же. С. 54. 
4 Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 683. 
5 Рерих С.Н. Письмо П.Ф. Беликову. 8 июня 1962 г. // Непрерывное восхождение. Сборник, по-
свящённый 90-летию со дня рождения П.Ф. Беликова. В 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 142. 
6 Кэмпбелл Дж. Указ. соч. С. 84. 
7 Там же. 
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10 Купер Дж. Энциклопедия символов. М., 1995. С. 103–104. 
11 Золото и серебро являются двумя аспектами одной и той же космической реальности. Серебря-
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12 Кэмпбелл Дж. Указ. соч. С. 90. 
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15 Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 531–532. 
16 Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 228. 
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Е.Н. МОНАХОВА 
(Институт русской литературы РАН – Пушкинский Дом, г. Санкт�Петербург) 

«СТАРИННАЯ ПЕТРОВСКАЯ ПЕСНЯ» 
(Иллюстрация Н.К. Рериха 

к стихотворению А.С. Пушкина «Пир Петра Первого» 
в собрании Всероссийского Музея А.С. Пушкина)∗ 

«На Васильевском славном острове, 
Как на пристани корабельные, 
Молодой матрос корабли снастил 
О двенадцати белых парусах. 

Тонким голосом пелась старинная петровская песня. А кто пел? Того не помню. 
Вернее всего, Марья Ильинична, старушка, “гаванская чиновница”, приходившая из 
Галерной гавани посидеть с больным, сказку сказать и о хозяйстве потолковать. 

Так и жили на Васильевском острове, на набережной против Николаевского мос�
та. Наискось было новое адмиралтейство. На спуск военных судов приходили крейсе�
ра и палили нам в окна. Весело гремели салюты и клубились белые облачка дыма»1. 

Так описывает Николай Константинович Рерих одно из сильнейших впечатле�
ний детства, прошедшего в северной столице России, на берегу Невы с её державным 
течением. Эта картина – парусники на реке, клубы пушечного дыма с палуб и так же 
пышно клубящиеся облака – запечатлена художником в виде фрагмента облупив�
шейся по краям мозаики на открытке, выпущенной в свет в 1903 г. в Санкт�Петербур�
ге Общиной Святой Евгении. И маленькая эта композиция, оригинал которой хра�
нится в фондах Всероссийского музея А.С. Пушкина, является, пожалуй, единствен�
ной известной на сегодня иллюстрацией Рериха к пушкинскому тексту, исключая 
многочисленные эскизы костюмов и декораций к спектаклям на сюжеты Пушкина. 

Последние до сего времени были мало изучены в России. Выставка «Неизвест�
ный Рерих» и приуроченная к ней конференция во Всероссийском музее А.С. Пуш�
кина (1996) впервые восполнили этот пробел. 

Театральные обращения Рериха к творчеству Пушкина – тема для отдельного 
исследования. В данной заметке речь идёт о немногих, по сути, единичных упоми�
наниях имени великого поэта в литературном наследии Рериха и о чуть ли не един�
ственном его обращении как художника к пушкинскому произведению – стихотво�
рению «Пир Петра Первого» (1835)2. 

Редкость упоминаний Пушкина в рериховских текстах не значит, разумеется, 
что он игнорировал пушкинское наследие и не понимал его значения. Немногие вы�
сказывания художника�мыслителя свидетельствуют, что без Пушкина не существо�

                                                 
∗ Данная статья была представлена на конференции в качестве стендового доклада. Ранее опубли-
кована (в др. редакции) в издании: Пушкинский музеум. Альманах. СПб., 1999. С. 66–68. 
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вали для него ни русский язык, который он сопоставлял с языком Гомера, ни рус�
ская культура. 

В «Листах дневника», в очерке, названном «Русский язык», Рерих пишет: «Ис�
тинно, великому народу дан и великий язык. Звучен язык Вергилия и Овидия, но 
ведь не свободен он, ибо принадлежит прошлому. Певуч язык Гомера, но и он в пре�
делах древности. Есть соревнователь у русского языка – санскрит�праотец. Но на 
нём даже в Индии уже не говорят. А ведь русский язык жив. Он живет для будуще�
го. Он может обогащаться всеми новыми достижениями и сохранять свою прелесть. 
Он не останется в пределах Пушкина, ведь слишком много вошло в жизнь и требует 
своего выражения. Тем более нужно подтвердить основную красоту русской речи. И 
для всех славянских народов русский язык останется кормилом»3. Комментарии 
здесь излишни. 

Для Рериха понятие родного литературного языка неразрывно с именем созда�
теля этого языка – Пушкина. Он беспокоится: «Но скажут ли достаточно в русских 
школах о красоте своего языка? Скучные правила пусть придут после, а сначала, от 
первого дня, пусть будет сказано о красоте русской речи, о богатстве, о вместимости, 
о подвижности и выразительности своего родного языка. Нужно знать иностранные 

 
Н.К. Рерих. Рисунок к стихотворению А.С. Пушкина “Пир Петра Первого”. 1902 

Воспроизводится по публикации на открытке Общины Св. Евгении (каталог, № 181) 
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языки. Чем больше, тем лучше. Познавая их, русский человек ещё более утвердится 
в сознании, какой чудесный дар ему доверен»4. 

Всё это относится и к пушкинскому слову. 
Но Рерих говорит о «пределах Пушкина», понимая под этими словами про�

шлое. Для него, так же, как и для Пушкина, история явилась предметом постоянно�
го, неослабевающего интереса и непрерывных размышлений. В этом, думается, и 
следует искать невидимую, но крепкую нить, связывающую мир Рериха с необъят�
ной Вселенной Пушкинского гения. 

Хочется думать, что дальнейшие открытия покажут новые аспекты этой взаи�
мосвязи, а пока перед нами лишь одно произведение, известное на сегодняшний 
день как прямое обращение Рериха к пушкинскому стиху. И знаменательно, что это 
также обращение к теме Санкт�Петербурга. 

Эскиз, хранящийся во Всероссийском музее А.С. Пушкина, представляет собой 
рисунок в размер открытки – 9,3×14,9 см – в мозаичной манере белилами и свинцо�
вым карандашом. На голубой воде Невы изображены парусный корабль с палящи�
ми пушками и следующая за ним лодка с гребцами. Слева виднеется часть другого 
корабля и помещён щит с гербами Российской империи. Слева и внизу стилизован�
ная надпись – текст Пушкина (в старой орфографии): 

Над Невою резво вьются флаги пёстрые судов. 

Посередине на изображении помещены инициалы художника: «Н. Р.». 
Поступило это произведение (КП�26370) в собрание пушкинского музея в 

Санкт�Петербурге в составе большой коллекции С.Л. Маркова, наряду с перво�
классными произведениями современников Рериха: А.П. Остроумовой�Лебедевой, 
П.А. Шиллинговского, К.А. Коровина и многих других блестящих художников, от 
вдовы коллекционера В.В. Кильгаст в 1981 г. 

Известно, что этот рисунок упомянут в «Списке оригиналов, выставленных и 
находящихся для продажи в городском складе Общины Святой Евгении (С.�Петер�
бург. Морская, 38)»5. 

Открытка по этому эскизу Рериха была отпечатана в литографии А. Ильина и 
выпущена в свет в 1902 г.6 Она выглядит как часть драгоценной мозаики на город�
ской стене, либо в интерьере петербургского здания эпохи модерна. Время её созда�
ния приходится на тот знаменательный период в биографии художника, когда он 
был секретарём Императорского Общества поощрения художеств. Через четыре 
года он станет директором Рисовальной школы этого общества, и его мастерская 
разместится в самом центре Санкт�Петербурга – в здании школы. Высокий стек�
лянный потолок рериховской мастерской виден и сейчас с той стороны историче�
ского здания, которая выходит на набережную реки Мойки, в водах которой отра�
жаются – на некотором расстоянии, прорезанном перспективой Невского проспек�
та – и окна последней пушкинской квартиры. 
                                                 
1 Рерих Н.К. Самое первое. 1937 г. // Из литературного наследия. М., 1974. С. 78. 
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2 В последние годы появилась публикация, несколько возмещающая данный пробел: Н.К. Рерих о 
А.С. Пушкине и русской литературе / Вступительная статья Л.И. Густовой, комментарий 
В.Л. Мельникова // Петербургский Рериховский сборник. Вып. 4. СПб., 2001. С. 30–74. 
3 Рерих Н.К. Из литературного наследия. М., 1974. С. 155–156. 
4 Там же. С. 156. 
5 Открытое письмо. СПб., 1905. № 7. 
6 Третьяков В.П. Из истории сотрудничества Н.К. Рериха и общины Святой Евгении // Петербург-
ский Рериховский сборник. Вып. 4. СПб., 2001. С. 302. 

О.В. РОЖНОВА 
(Государственный Центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, г. Москва) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н.К. РЕРИХА В СОБРАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ 
Разносторонность личности Николая Константиновича Рериха уникальна. Во 

всех областях культуры он сказал своё новое слово, в той или иной степени повлияв 
на их развитие на рубеже XIX –XX столетий. Философия и литература, археология, 
музыка и театр, живопись и графика переплетались в творчестве художника, со-
ставляя неповторимый узор на едином полотне духовной мировой культуры. 

Каждая грань научной и художественной деятельности Н.К. Рериха подлежит спе�
циальному изучению, и современные российские и зарубежные исследователи откры�
вают новые факты, обогащающие наше представление о различных этапах его жизни, об 
истории создания картин и оформления театральных постановок. Немало интересных 
открытий в этой области сделали за последние годы центры, связанные с именем Рери�
ха, в Санкт�Петербурге и Москве, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах. Попу�
ляризации его искусства во многом способствовала выставка «Неизвестный Рерих. Те�
атральная живопись из музейных и частных собраний США». Выставка экспонирова�
лась в различных местах, в том числе там, где жил и творил художник. 

В собрании Государственного Центрального музея музыкальной культуры име�
ни М.И. Глинки (ГЦММК) хранится несколько произведений Н.К. Рериха, имею�
щих отношение к миру музыки. Рерих и музыка – это особая тема, богатая и много�
гранная, пронизывающая его искусство, озаряющая изнутри духовным Светом всё, 
к чему прикасалась кисть Мастера. Музыкальность присуща композиционному 
строю его живописных полотен, эпическому ритму линий, тональной разработке и 
колористическому решению. Особенность музыкального мира Рериха раскрывается 
с наибольшей полнотой и ясностью в оформлении музыкальных постановок рус�
ской классики. Прославленные творения Н.А. Римского�Корсакова, А.П. Бородина, 
И.Ф. Стравинского неотделимы от художественного видения Н.К. Рериха, от зре�
лищного воплощения музыкальных образов, проникновения в сущность их музы�
кальной структуры. Изучение истории отечественной музыкальной культуры 
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1900�х – 1910�х гг. было бы неполным без параллельного изучения художественного 
наследия Рериха. 

Обращение к эскизу «Половецкий стан» (ил. 1) из собрания музея даёт воз�
можность сопоставить его с известными вариантами и определить его место в исто�
рии постановки. 

Бумага, темпера, 40×50. Приобретён у А.В. Гордона в 1974 г., Москва. Инв. 
№ 2085/II. Справа внизу чёрными чернилами подпись и дата: «Н. Рерих 
18 марта 1909». Эскиз находится в постоянной экспозиции музея «Три века 
русской музыкальной культуры». Эскиз оформления 2�го действия оперы 
«Князь Игорь» А.П. Бородина. Балетный фрагмент «Половецкие пляски» на 
сцене театра «Шатле». Париж, 1909 г. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Ба�
летмейстер М.М. Фокин, дирижёр Э.А. Купер. 

Описание оформления спектакля можно найти в различных исследованиях. Зри�
телей поражала «не иллюзия правды», а «убедительность иллюзии». По воспомина�
ниям А.Н. Бенуа, «…декорация производила громадное впечатление. Созданный Ре�

 
Ил. 1. Н.К. Рерих. Половецкий стан. Эскиз оформления 2�го действия 

оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина. 1909. Собрание ГЦММК 
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рихом по “принципу панорамы”, лишённый боковых кулис, этот фон с его золотисто�
алым небом над бесконечной далью степей, с его дымами, столбами, подымающимися 
из пёстрых кочевых юрт, – это было то самое, чему здесь надлежало быть!»1. 

Сопоставляя варианты эскизов «Половецкого стана», хранящихся в других му-
зеях – эскиз 1909 г., Музей Виктории и Альберта, Лондон2; эскиз 1908 г., пастель, 
уголь, гуашь, Государственная Третьяковская галерея3; эскиз 1914 г., картон, темпе�
ра, Музей Николая Рериха, Нью�Йорк – становится ясным путь развития творче�
ской мысли художника в работе над оформлением «Половецких плясок». Во всех 
вариантах «Стана» главную роль играет пейзаж, но соотношение в нём трёх вечных 
стихий – неба, земли и воды – на эскизах разное. Рерих придаёт особое значение 
линейному ритму и композиции. На эскизах 1908 г. (ГТГ) и 1909 г. (ГЦММК) 
«…неровная полоса слившихся, резко очерченных, окрашенных закатом облаков 
прорезает вверху небосвод, лишает его спокойствия и одновременно возвращает 
ощущение плоскости…». Как отмечает исследователь театрально�декорационного 
искусства рубежа XIX–XX вв., Р.И. Власова, «вариант ГЦММК 1909 года более те�
атрально удобен: главный шатёр повёрнут входом к рампе, изменён орнамент на 
нём, расположение шатров несколько иное. <…> Судя по рисунку А.Е. Марти 
(Comoedia illustre, 1909, 15 août, р. 460), воспроизводящего сцену «Половецкого ста�
на», именно эскиз ГЦММК <…> был реализован. В нём впервые появляется проём 
входа в главный шатёр»4. 

Триумфальный успех «Половецких плясок» в Париже подробно анализировала 
зарубежная и отечественная пресса. Главную причину успеха справедливо видели 
во внутреннем единстве могучего, динамического действия в музыке Бородина, хо�
реографии Фокина, декораций и костюмов Рериха. Большая часть авторов писала 
об эпической мощи музыки, о ярком воплощении в ней русской и восточной стихии. 
Тяготение к древней Руси и Востоку отличает и творчество Рериха. Главное свойст�
во дарования Бородина – стихийность. Стихийными силами природы насыщены и 
творения художника. У композитора и у живописца особенно сильны собиратель�
ные, массовые элементы, вместе с тем творчество Бородина и Рериха отличается 
поразительной пластичностью и имеет широкий эпический характер. Музыка Бо�
родина оказалась близкой Рериху, всегда выбиравшему созвучные для его искусст�
ва произведения. 

Эскизы художника, определённые многочисленными аналогиями из его стан�
ковой живописи и «словесных этюдов», казалось бы, существуют только в рамках 
рериховского видения, в границах собственного творчества. Но художественная и 
музыкальная задачи для него нерасторжимы. «Музыкальный» источник являлся 
для Рериха не образцом, а внутренним элементом, из которого создавались образы. 

В прямой зависимости от музыкальной задачи решён эскиз костюма князя Вла�
димира Галицкого (ил. 2) для лондонской постановки антрепризы С.П. Дягилева в 
театре «Дрюри�Лейн» в 1914 г. Эскиз костюма был создан для Ф.И. Шаляпина, о 
чём свидетельствует надпись, подпись и дата на оборотной стороне: «Шаляпину 
памятка о Лондоне Н. Рерих 18 окт. 1914 г.». 
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Серая бумага, гуашь, графитный карандаш, 23×16 в свету. Поступил из 1�й 
Московской нотариальной конторы по завещанию И.Ф. Бакшеевой�Шаляпиной 
в 1983 г., Москва. Ранее в собрании Ф.И. Шаляпина, Москва. Инв. № 3899/II. 
Эскиз был предназначен И.Ф. Шаляпиной для экспозиции Дома�музея 
Ф.И. Шаляпина в Москве, открывшегося в 1988 г. 

На эскизе к лондонской постановке Галицкий изображён в виде приземистой 
стилизованной фигуры. Движение – широко расставленные ноги, небрежно зажа�

тый в руке кубок с вином, другая рука 
поднята в бесшабашном жесте гуляки – 
как бы «поддержано» звонким алым 
цветом кафтана, расшитого на груди 
зелёно�синим и жёлтым орнаментом. 
Зарубежный зритель видел в подобном 
художественном решении стремление к 
стилю примитивистов и орнаментации 
«русской Азии». Но ошеломляющий 
успех Шаляпина в этой роли был опре�
делён не только феерической зрелищ�
ностью образа. Порвавший с условно�
стями оперных шаблонов, бытовавших 
на сценах российских музыкальных те�
атров, Шаляпин обладал новым виде�
нием, и его стремление к созданию му�
зыкального спектакля как единого ор�
ганического целого было созвучно по�
искам такого художника�реформатора 
как Рерих. В содружестве с ним Фёдор 
Иванович создавал внешний пластиче�
ский рисунок сценического образа. Го�
лос Шаляпина, его игра, полная глуби�
ны и мощи, органично сочетались с мас�
штабными, насыщенными цветом деко�
рациями Рериха. 

О контактах и связях Шаляпина и 
Рериха в этот период рассказывают 
строки «Летописи жизни и творчества» 

певца, проливающие свет на надпись художника на эскизе. Октябрьские дни 1914 г. 
в жизни Фёдора Ивановича были насыщены событиями, связанными с последст�
виями начавшейся войны. 

9 октября, открыв лазарет в своём доме в Москве, Шаляпин выехал в Петроград. 
15 октября он открывает в помещении Екатерининского собрания лазарет для 

раненых воинов. 

 
Ил. 2. Князь Владимир Галицкий. Эскиз 
костюма к опере А.П. Бородина «Князь 

Игорь». 1914. Собрание ГЦММК 
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18 октября 1914 г. в Петрограде состоялся концерт Шаляпина в Мариинском 
театре в фонд лазарета его имени с участием Г.И. Романовского, Е.В. Вольф�Изра�
эля, Петроградского вокального квартета и А.И. Зилоти5. Концерт, по свидетельству 
прессы, стал триумфом певца, и именно в этот день подаренный Рерихом эскиз 
должен был напомнить артисту о недавнем колоссальном успехе в «Князе Игоре» 
на сцене лондонского театра. 26 мая (8 июня) 1914 г. Шаляпин выступил одновре�
менно в двух ролях – Владимира Галицкого и хана Кончака. 

Почти месяц спустя 12 ноября Ф.И. Шаляпиным у себя в квартире был устроен 
банкет в честь художников, принявших участие в его патриотическом концерте 
(18 октября). Участие художников выразилось в том, что ими были разрисованы 
программы. Среди художников на банкете присутствовал и академик Н.К. Рерих. 
Известно, что Шаляпин приобрёл для своей галереи программы, сделанные Рери�
хом, Рыловым и другими художниками6. 

Несколько лет спустя «Летопись» вновь указывает на встречу певца с худож�
ником. 4 марта 1917 г. на квартире А.М. Горького Шаляпин принимает участие в 
совещании деятелей искусств, посвящённом охране художественных ценностей, и 
наряду с художниками, в том числе и Н.К. Рерихом, певец был избран в состав депу�
тации, которой предстояло посетить представителей Временного правительства. На 
следующий день во время совещания Шаляпин на одном листе сделал девятнадцать 
набросков портретов и карикатур, среди них изображения Горького, Бенуа, Рериха. 
Бенуа сберёг этот редчайший лист и своей рукой надписал, кем, где и когда были 
сделаны рисунки7. Лаконичные сведения шаляпинского хронографа повествуют об 
успешном творческом сотрудничестве Шаляпина и Рериха на протяжении несколь�
ких лет – о работе над операми «Псковитянка» («Иван Грозный») Н.А. Римского�
Корсакова и «Князь Игорь» А.П. Бородина в антрепризе С.П. Дягилева, об их оза�
боченности судьбой отечественной культуры в эпоху лихолетья. 

Велико было беспокойство Н.К. Рериха о сохранности художественных кол�
лекций и дворцов, архитектурных памятников, древних городов и самой природы. 
Всеобщей защите вечных человеческих ценностей посвящены страстные публици�
стические статьи Рериха, этой же цели служили и его пейзажные серии, запечат�
левшие древние и прекрасные места Руси. 

Пейзаж «Старая Ладога» (ил. 3). 

Бумага, акварель, 52×83. Приобретён у З.К. Гордеевой в 1972 г., Москва. Инв. 
№ 1833/II. Слева внизу подпись: «Н. Рерихъ». Произведение экспонировалось 
на выставке Рериха в Музее искусства народов Востока в 1964–1965 гг., о чём 
свидетельствует наклейка на оборотной стороне монтировки. 

По характеру композиции, рисунку и акварельной технике «Старая Ладога» 
примыкает к знаменитой архитектурной серии, созданной Рерихом в 1903–1904 гг. 
во время его поездки по старым русским городам. Как известно, им было написано 
около ста этюдов, древние башни Новгорода и Смоленска, белокаменные палаты 
Ростова и Ярославля, соборы Юрьева�Польского. 
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В «Старой Ладоге» две трети пейзажа занимают лодки, паруса и рыбаки. В мяг�
ком золотистом освещении вверху видны очертания круглой башни, вдалеке холм, 
озарённый косыми лучами солнца. Величавая гармония пейзажа насыщена безмя�
тежностью и покоем. В центре композиции – сходни, по которым чёткой вереницей 
идут мужики�грузчики, несущие тяжёлые кули на могучих спинах. Обращаясь к 
древности, Рерих видел способность человека творить Прекрасное в самом процессе 
труда, в единстве с природой, не отделяя красивого от полезного. 

«Старая Ладога» словно излучает первозданную красоту в разнообразных от�
тенках камня, в цветной патине дерева. От вала и древней стены города, его холмов 
и далей веет достоверностью. При яркости и сочности тона чуть�чуть приглушён�
ные, не кричащие, выявляющие истинное благородство древнего города, освящён�
ного патиной времени. Художник ведёт неспешный рассказ, заставляя нас вгляды�
ваться в изображённое, рассматривать не торопясь, впитывая аромат старины. 

Старой Ладоге Рерих посвящает вдохновенные строки в очерке «По пути из 
Варяг в Греки» (1900): «Выбираемся на бугор – и перед нами один из лучших рус�
ских пейзажей. Широко развернулся серо�бурый Волхов с водоворотами и светлы�
ми хвостами течения посередине; по высоким берегам сторожами стали курга�
ны. <…> Подле самой воды – типичная монастырская ограда с белыми башенками 
по углам. Далее в беспорядке – серые и желтоватые остовы посада, вперемежку с 

 
Ил. 3. Н.К. Рерих. Старая Ладога. Собрание ГЦММК 
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белыми силуэтами церквей, <…> а за всем этим густо�зелёный бор – всё больше 
хвоя; через силуэты елей и сосен выглядывают вершины курганов. Везде что�то бы�
ло, каждое место полно минувшего. Вот оно, историческое настроение»8. 

Роль выбора пейзажного сюжета имела существенное значение для Рериха. 
Природа в далёкие времена была менее подвержена жизненным изменениям, чем 
человек. Отсюда и ощущение Вечности, которую художник стремился постигнуть и 
запечатлеть, будь то пейзажи древней Руси или любимого им Востока. 

Приверженность Рериха к древне�
русской тематике, нашедшая отражение 
в оформлении театральных постановок 
«Князя Игоря» и «Псковитянки», 
«Садко» и «Весны священной», про�
явилась в станковых полотнах, пейза�
жах и графических произведениях, ри�
сунках и акварелях. 

Рисунок «Князь Игорь» (ил. 4). 

Бумага, акварель, 32×21. Посту�
пил в дар от З.К. Гордеевой в 
1971 г., Москва. Инв. № 1753/II. 
Справа внизу инициалы: «Н. Р.». 

Стилистические особенности про�
изведения при сопоставлении его с кар�
тиной «Никола» 1916 г. (Киевский го�
сударственный музей русского искусст�
ва. Холст, темпера, 72×89,5) позволяют 
предположить создание «Князя Игоря» 
приблизительно в эти годы. «Никола», 
как известно, был написан на берегу 
Ладожского озера, берега которого при�
влекали Рериха ощущением древней 
природы, дыханием седой старины. 

Размеры анализируемых произведе�
ний, материал и техника различны. Вме�
сте с тем в монументальности картины 
«Никола» и «камерности» рисунка 
«Князь Игорь» есть нечто общее, весьма 
существенно сближающее эти работы. Природные формы в сравниваемых работах 
обобщены до орнаментальности, поверхность приобретает декоративные качества. Пер�
сонажи картин Рериха почти никогда не обращены к зрителю. Фигура святого сущест�
вует в изобразительном поле как изолированное, замкнутое в себе явление. Такими же 
отдельными элементами представляются храм, небо, земля. Подобная трактовка харак�
терна и для рисунка из собрания ГЦММК. На князе Игоре стилизованный в плоскост�

 
Ил. 4. Н.К. Рерих. Князь Игорь. Рисунок 

Собрание ГЦММК 
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ной манере, написанный пёстрым узорочьем плащ, его фигура, с рукой опирающейся на 
щит, напоминает по пропорциям и абрису древнерусские фрески. Вдали, на холме ма�
ленький храм создаёт ощущение простора и тишины. Здесь явственно проступает важ�
ная особенность пейзажей Рериха – противопоставление земли и неба. «Красивая 
древняя Русь», какой её изображал художник, её величавый и неповторимый облик 
приобретает особые черты, истоки которых лежат в увлечении Рериха археологией, в 
изучении древнерусской культуры, архитектуры и монументального искусства. 

Рерих – художник с пристальным, любовным взглядом на прошлое России, пе�
редающий его эмоционально, вдохновенно в своих произведениях. Его привержен�
ность к древнерусской тематике и увлечённость историей Руси отмечались совре�
менниками. Об этом вспоминала и Мария Клавдиевна Тенишева при посещении 
Талашкина Рерихом летом 1905 г.: «Мы давно говорили Рериху о днепровских лу�
гах, и он был ими очень заинтересован, особенно как художник, одарённый тайными 
видениями, умеющий проникать взглядом в далёкую старину, редкий по богатству 
творческой фантазии. Ему эти луга наверно рассказали бы свою древнюю сказку, а 
он передал бы её в каком�нибудь вдохновенном произведении с присущим ему та�
лантом. <…> Я зову его Баяном, и это прозвище ему подходит. Он один даёт нам 
картины того, чего мы не можем восстановить в своём воображении…»9. Устремлён�
ность к творчеству, к созиданию, к собирательству, к охранению сокровищ, которым 
жив дух человеческий, – эти качества, отмеченные Рерихом у М.К. Тенишевой, бы�
ли в ещё большей степени присущи самому художнику. 

Художественное наследие Рериха в Центральном музее музыкальной культуры 
сравнительно невелико, но составляет его неотъемлемую, существенную по содер�
жанию часть. Принципы исследования рериховских произведений в музее основаны 
на изучении аспекта соприкосновений художника с историей музыкального театра 
и деятелями музыкальной культуры. В их творческих контактах и совместной рабо�
те рождались постановки русских опер и балетов, составившие славу и вошедшие в 
сокровищницу мировой культуры. Эскизы Рериха входят в экспозицию «Три века 
русской музыкальной культуры» и Дома�музея Ф.И. Шаляпина, экспонируются на 
выставках, посвящённых истории Серебряного века, помогая зрителям сосредото�
читься и почувствовать смысл, дух, характер действия и музыки. 
                                                 
1 Бенуа А.Н. Мои воспоминания. В 5-ти кн. Кн. 4-я и 5-я: Воспоминания о балете. Русские балеты в 
Париже. М., 1990. С. 505. 
2 Воспроизведение в кн.: Пожарская М.Н. «Русские сезоны». М., 1988. С. 55. № 5. 
3 Воспроизведение в каталоге выставки Н.К. Рериха: ГТГ, М., 1959. С. 7. № 8. 
4 Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала ХХ века. Из наследия петер-
бургских мастеров. Л., 1984. С. 121. 
5 Летопись жизни и творчества Ф.И. Шаляпина. В 2-х кн. Кн. 2. Л., 1989. 2-е изд. С. 87. 
6 Там же. 
7 Раскин А.Я. Шаляпин – график, живописец, скульптор // Федор Иванович Шаляпин. В 3-х т. Т. 3. 
М., 1979. 3-е изд. С. 208–209. 
8 Рерих Н.К. Избранное. М., 1990. С. 80–81. 
9 Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. Смоленск, 1999. С. 203–204. 
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Т.Я. СЛОБОДСКИХ 
(Астраханская государственная картинная галерея имени В.М. Кустодиева, г. Астрахань) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н.К. РЕРИХА В АСТРАХАНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ ИМЕНИ 

В.М. КУСТОДИЕВА. ИСТОРИЯ КОЛЛЕКЦИИ 
В собрании нашего музея находятся два произведения Н.К. Рериха: этюд к кар�

тине «Зловещие» (Бумага, гуашь, 14×30) и эскиз декорации к балету И.Ф. Стравин�
ского «Весна священная» «Поцелуй Земле» (Бумага, темпера, 53×82)1. 

В 1915 г. астраханский коллекционер Павел Михайлович Догадин (9 октября 
18762 – 29 декабря 1919; ил. 1) приобрёл для своего собрания у московского торгов�
ца картинами А. Голикова этюд к картине «Зловещие». Тогда же в книгоиздательстве 
«Аполлон» в Петрограде вышла иллюстрированная монография «Н.К. Рерих» 
А.И. Гидони, которую и купил П.М. Догадин для своей библиотеки. В этой моно�
графии не оказалось иллюстрации к «Зловещим», и коллекционер, разыскав фото�
графию с акварельного варианта, вклеил эту фотографию в книгу. 

Картина «Зловещие» написана в 1901 г. и входит в сюиту «Начало Руси. Славя�
не», так же как и «Гонец. Восстал род на род», «Сходятся старцы», «Поход». Этюд, 
который купил Павел Михайлович, вносит дополнительный штрих в историю соз�
дания картины. На нём гуашью живописец запечатлел тот мрачный пейзаж, кото�
рый появится в окончательном варианте 
«Зловещих». То же беспросветное небо, 
свинцовое озеро, те же валуны, на которых 
нет ещё воронов – тревожных символов на�
ступающего ХХ�го века. 

Через три года, в 1918 г., Догадин пода�
рит городу всю свою коллекцию вместе со 
своим домом, и в Астрахани откроется Кар�
тинная галерея имени П.М. Догадина на на�
бережной реки Кутум, дом 39. 

Коллекционированием художественных 
произведений Догадин начал заниматься с 
1912 г. За шесть лет он собрал более 120 кар�
тин, рисунков и акварелей: И.Е. Репина, В.М. 
и А.М. Васнецовых, М.В. Врубеля, В.Д. Поле�
нова, И.И. Левитана, М.В. Нестерова, 
И.И. Шишкина, К.А. Коровина. В фондах му�
зея сохранилось письмо М.В. Нестерова к со�
бирателю, написанное в 1916 г.: «Приведён�
ный Вами перечень имён художников, пред�
ставленных в Вашем собрании, нам близок и 

 
Ил. 1. Павел Михайлович Догадин 
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любезен. Последние Ваши приобретения Рылова и этюды Сурикова тоже можно только 
приветствовать, как и прекрасное намерение Ваше со временем принести своё собрание 
в дар родному городу. <…> Желаю от души и Вам со временем испытать те прекрасные 
чувства, которые некогда переживал в ином масштабе незабываемый Павел Михайло�
вич Третьяков». 

 
В зрелые годы Н.К. Рерих много работал в области театрально�декорационного 

искусства. Увлечение театром, любовь к музыке сблизили художника со многими 
композиторами, певцами, музыкантами, артистами. «Я особенно чувствую контакт с 
музыкой, – говорил Николай Константинович, – и точно так же, как композитор, 
пишущий увертюру, выбирает для неё известную тональность, точно так же я выби�
раю определённую гамму – гамму цветов, или, вернее, лейтмотив цветов, на котором 
я базирую всю свою схему»3. Художник блестяще выполнил декорации к «Пскови�
тянке» Н.А. Римского�Корсакова, «Князю Игорю» А.П. Бородина, «Снегурочке» 
А.Н. Островского, «Пер Гюнту» Г. Ибсена. 

Особое место среди его театральных работ занимает балет И.Ф. Стравинского 
«Весна священная». Рерих создал не только эскизы декораций, но и был автором его 
либретто. Работа захватила его. Даже спустя много лет, вдали от родины, художник, 
вспоминая «великие ритмы человеческих устремлений», вложенные Стравинским в 
музыку балета, писал: «Мы не можем принимать “Весну” только как русскую или 
славянскую… Она гораздо более древняя, она общечеловечна»4. 

Встреча Стравинского и Рериха в талаш�
кинском имении княгини М.К. Тенишевой в 
1911 г. дала толчок к успешному завершению 
«Весны священной». «…Через несколько дней 
план сценического действия и названия тан�
цев были придуманы, – вспоминал И.Ф. Стра�
винский. – Пока мы жили там, Рерих сделал 
также эскизы своих знаменитых задников, 
половецких по духу, и эскизы костюмов по 
подлинным образцам из коллекции княги�
ни»5. Один из эскизов, упомянутых Стравин�
ским, – ныне в собрании нашей галереи. На 
этом эскизе перед зрителем предстают зелё�
ные холмы вокруг озера. С холмов к воде сбе�
гают берёзы. Небо за холмами облачно, но 
откуда�то справа светит солнце и золотит 
траву, деревья, огромный валун в центре 
композиции. Громада камня подчёркнута бо�
лее мелкими валунами, окружившими его 
словно хоровод. Балет был построен на сце�
нах языческого культа поклонения земле. 

 
Ил. 2. Владимир Александрович Эйферт 
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Эскиз к первой части балета, «Поцелуй Земле», воспринимается как совершенно само�
стоятельная, законченная картина. Премьера балета состоялась в 1913 г. в Париже. 

Эскиз декорации к балету поступил в наш музей в 1927 г. из собрания Третья�
ковской галереи с помощью Владимира Александровича Эйферта (1884—1960; 
ил. 2), учёного секретаря музея. Судьба этого человека очень дорога нашему музею. 
Сын немца�колониста, он прошёл путь от помощника маляра, счетовода, приказчи�
ка до учёного секретаря Третьяковской галереи, директора Государственного музея 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, эксперта по антиквариату в Бер�
лине и Париже, а в сентябре 1941 г. был сослан в Караганду из�за своего немецкого 
происхождения. До 1923 г. Владимир Александрович жил в Астрахани, участвовал 
во всех художественных выставках города, был членом Художественного кружка 
П. Власова. В 1918 г. заведовал комитетом по изобразительному искусству при гу�
бернском совете профсоюзов, входил в комиссию по заведованию Картинной гале�
реей имени П.М. Догадина. Переехав работать в Москву, Эйферт никогда не забы�
вал о «догадинке». Через него или с его помощью в Астрахань поступали перво�
классные произведения, которые сейчас находятся в основной экспозиции музея: 
В.А. Серов, С.Ю. Судейкин, И.И. Левитан, Б.М. Кустодиев, Р.Р. Фальк, Н.Н. Сапу�
нов, М.З. Шагал. Всего с его помощью в музей поступило более ста живописных 
произведений из Румянцевского музея, Музея новой западной живописи, Собрания 
Рябушинских, Цветковской галереи. 

Так сложилась история собрания картинной галереи в Астрахани, что оба произве�
дения Н.К. Рериха связаны с личностями очень дорогими и значимыми для нас: осно�
вателем нашего музея П.М. Догадиным и видным музейщиком, художником, педагогом 
В.А. Эйфертом. Вместе они создали золотой фонд художественного музея Астрахани. 
                                                 
1 См. их воспроизведения: Анохина И.В. Астраханская областная картинная галерея имени 
Б.М. Кустодиева. М., 1990. Ил. 56, 57. 
2 По старому стилю. 
3 Цит. по кн.: Бурлюк Д. Рерих (черты его жизни и творчества).1918 – 1930. Нью-Йорк, [1931]. С. 24. 
4 Рерих Н.К. Весна Священная. Обращение в Аудитории Ваннамэкера на собрании Лиги Компози-
торов, Нью-Йорк, 1930 г. // Держава Света. Священный Дозор. Рига, 1992. С. 114–115. 
5 Стравинский И. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии. Л., 1971. С. 148. 

В.Л. ФОМИН 
(Санкт�Петербургское общество библиофилов, г. Санкт�Петербург) 

МОИ «ВСТРЕЧИ» С РЕРИХОМ 
История моего собирательства началась с нумизматики. Затем наступила оче�

редь бонистики (коллекционирование старых бумажных денег), но и нумизматики я 
не бросал. Однако вскоре начались гонения на нумизматов, например, запретили 
собирать серебряные монеты. Мне это не понравилось, а так как я уже привык вести 
образ жизни собирателя, то настал черёд увлечения филокартией, т. е. коллекцио�
нированием открыток. 
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Ил. 1–4. Костюмы по эскизам Н.К. Рериха в спектакле Московского Художественного театра 
по пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт». 1912. Сольвейг – Л.М. Коренева, Пер Гюнт – 

Л.М. Леонидов, Женщина в зелёном – В.А. Барановская, Мистер Коттон – В.П. Базилевский 
Фотография и художественная фототипия К.А. Фишер, Москва 
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Ил. 5. Костюм по эскизу Н.К. Рериха в спектакле Московского Художественного театра 

по пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт». 1912. Озе – С.В. Халютина 
Фотография и художественная фототипия К.А. Фишер, Москва 

Я рассказываю здесь об этом потому, что благодаря нумизматике я стал обладате�
лем двух этюдов Н.К. Рериха, а благодаря филокартии близко познакомился с людьми, 
серьёзно увлечёнными изучением творчества Н.К. Рериха, прежде всего с Еленой Вла�
димировной Алексеевой, которую я и раньше знал как сотрудника соседней лаборато�
рии НИИ математики и механики ЛГУ (ныне СПбГУ), где я тогда работал. 
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Эпизод, о котором я расскажу, прежде всего показывает, почему надо увлекать�
ся… Однажды в 1994 г. на очередной встрече нумизматов мне предложили приобре�
сти два эскиза Николая Рериха. Цена была названа умопомрачительная, однако 
вместо денег я предложил часть своей нумизматической коллекции, на что продавец 
согласился. По каталогу Краузе мы с ним отобрали монеты на нужную сумму, в ре�
зультате чего я получил два театральных эскиза 1912 г., выполненных Рерихом для 
пьесы Г. Ибсена «Пер Гюнт» в постановке режиссёра К.А. Марджанова. Это «Отец 
Сольвейг» (бумага серая на картоне, гуашь, белила, графитный карандаш, 25×15,5) и 
«Парень. Гегстад» (бумага серая на картоне, гуашь, белила, графитный карандаш, 
24,5×15,7). Позднее эти эскизы костюмов были опубликованы Е.П. Яковлевой1. Они 
экспонировались также на выставке, посвящённой столетию «Мира искусства», в 
Центральном выставочном зале «Манеж». Замечу, что в своё время было выпущено 
примерно два десятка открыток с изображением актёров, участвовавших в упомяну�
том спектакле Московского Художественного театра, причём все они сфотографи�
рованы в костюмах, эскизы которых созданы Н.К. Рерихом. Несколько таких от�
крыток попало и в моё собрание (ил. 1–5). Как писала Е.И. Полякова, автор книги о 
Николае Рерихе, «костюмы чаруют зрителей – домотканые полосатые юбки, при�
чудливые чепцы крестьянок, строгие тона мужских одежд»2. 

По картинам и рисункам Н.К. Рериха до революции были выпущены 30 цвет�
ных и 3 чёрно�белых открытки издательством Общины Святой Евгении3 и одна 
цветная открытка – с картины «Гонец. Восстал род на род» (1897) под названием 
«Славянский городок» – издательством Гранберг в Стокгольме. Для трёх из них ху�
дожник сделал рисунки специально. Это – «Пир Петра Первого» (1902), «Заморские 
гости» (1903) и «На Дальнем Востоке» (1904). Несколько открыток было выпущено 
в Латвии и США между мировыми войнами. 

В моём собрании хранятся все дореволюционные открытки с произведений Ре�
риха. Нигде в специальной литературе мне не встречалось описание или воспроиз�
ведение чёрно�белой открытки, изданной Союзом русских художников к выставке 
картин 1907–1908 гг., где изображён эскиз декорации «Город» к мистерии «Три вол�
хва»4 (ил. 6), а также чёрно�белой открытки, выпущенной издательством М.И. Бут�
ковской, на которой воспроизведена сцена из драмы «Фуэнте�Овехуна» («Овечий 
источник») Лопе де Вега5 (ил. 7). Обе эти пьесы были поставлены в петербургском 
Старинном театре в 1907 и 1912 г. соответственно. 

На одной открытке из моего собрания с репродукцией картины Н.К. Рериха 
«Святые гости» (1923), выпущенной в Нью�Йорке Международным художествен�
ным центром «Corona Mundi» и посланной 3 ноября 1924 г. Василию Григорьевичу 
Харитонову по адресу: Россия, Ленинград, Васильевский остров, 8�ая линия, угол 
Малого проспекта, 54/23, кв. 10, имеется письмо (ил. 8): 

«Дорогой Василий Григорьевич. Тут с прошлого года открыт музей Рериха. Сам 
Рерих вернулся недавно из Индии, где много написал интересного. Мечтает здесь соз�
дать музей икон и византийского наследия в России. Я указал на Вас как на знатока. 
Не имею вестей от матери и беспокоюсь – что с ней. Привет. Ваш Д. БоВ»6. 
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Ил. 6. Н.К. Рерих. Город. Эскиз декорации мистерии «Три волхва». 1907 

Оригинал в Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина 

 
Ил. 7. Сцена из спектакля «Фуэнте�Овехуна» («Овечий источник») Лопе де Вега. 1912 

Декорация по эскизу Н.К. Рериха. Фотограф К. Булла. 
Воспроизведено по открыткам из собрания В.Л. Фомина, г. Санкт�Петербург 
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К сожалению, ничего не могу сказать об отправителе и получателе данной от�
крытки – это могло бы явиться предметом интересного исследования какого�нибудь 
искусствоведа или историка культуры. 

Кроме того, однажды я приобрёл открытку, подписанную именем Н. Рериха. 
Однако сопоставление биографических данных, стиля и почерка великого худож�
ника говорят о том, что открытка послана кем�то другим, а подпись – лишь шутка 
или редкое случайное совпадение. Приведём, всё же, содержание открытки. Она 
послана 8 августа 1907 г. из почтового отделения на Эйфелевой башне (Париж) по 
адресу: «Россия, город Хвалынск Саратовской губернии, Его высокородию Влади�
миру Иосифовичу Зеньковичу» и содержит следующий текст: 

«28/VII 907. Дорогой Володенька с Марусенькой и милыми детками. Шлю Вам 
привет с верхушки Эйфеля. Порядочно высоко, вид кругом, чёрт возьми, там порядоч�
ный. Второй день в Париже и самостоятельно, обхожусь без посторонней помощи, ме�
няю мелочи и самостоятельно рассчитываюсь, больно толковый народ французы, если 
поживу ещё недельку, то и сам превращусь во француза. Будьте здоровы. Целую. Ваш 
путешественник Н. Рерих. Пантелеев уехал. Н. Е.». 

В 1995 г. во время моей поездки в США я посетил Музей Николая Рериха в 
Нью�Йорке и познакомился с его директором Даниилом Энтиным и сотрудницей 
Аидой Тульской. В следующую свою поездку в 1997 г. я побывал в университете 
Брандайса, расположенном вблизи Бостона. В библиотеке этого университета хра�
нилось большое количество произведений Н.К. Рериха, в 1997 г. их было 119. Же�
лающие увидеть хотя бы часть этих картин должны предварительно договориться о 
том, чтобы их извлекли из запасников. Часть работ висело в кабинетах универси�
тетского руководства. Мне и моему спутнику показали 9 небольших работ, разло�
жив их на столах. Мне показались интересными монограммы художника, и некото�
рые из них я зарисовал. Кроме того, нам повезло – мы застали момент фотографи�
рования двух больших картин: одна из них относилась к циклу «Поморяне» («Ве�
чер», 1907 г.), другой был эскиз настенной росписи «Сокровище ангелов» (1905). От�
валившуюся при разворачивании картин часть красочного слоя, осыпавшуюся на 
пол, смели швабрами и вынесли два или три ведра такого мусора. Как известно, по�
сле реставрации картина «Сокровище ангелов» была выставлена на аукционную про�
дажу и куплена Г. Вишневской, сейчас она находится в собрании Г. Вишневской и 
М. Ростроповича. 

В 1995 г. в Америке я познакомился с художником Кириллом Михайловичем 
Катковым (1905—1995), который реставрировал картины для Музея Николая Ре�
риха в Нью�Йорке и написал для Зинаиды Фосдик и её коллег икону «Христос – 
мера всему миру»7. Это был интересный человек, подолгу живший и работавший в 
пяти странах: России, Чехословакии, Франции, Аргентине и США. Из России он 
уехал четырнадцатилетним мальчиком, а закончил свой жизненный путь в Нью�
Йорке. В Ужгороде стоит православная церковь, построенная по его проекту. Во 
Франции он был помощником И.Я. Билибина, сотрудника Н.К. Рериха по Рисо�
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вальной школе ИОПХ, в Русской опере и расписывал католические храмы. В Ар�
гентине он также работал во многих храмах. 

Тогда же я встретился с искусствоведом Вячеславом Клавдиевичем ЗавалиE
шиным, отыскавшим в Латинской Америке несколько десятков «пропавших» кар�
тин Н.К. Рериха. 

Собирая материалы для книги по интересующему меня творчеству художницы 
Ольги Фёдоровны АмосовойEБунак (1889—1965), в одном из вариантов её авто�
биографии я нашёл фразу: «…Увлекалась Рерихом, который знал мои работы и при�
знавал моё дарование». 

И уже в наше время мне предложили рукопись статьи Эриха Голлербаха о Ре�
рихе, опубликованной в Латвии в 1939 г. К сожалению, цена была столь высокой, 
что я отказался от её приобретения… 

Таковы были мои невольные, иногда краткие, иногда более продолжительные, 
но всегда очень интересные «встречи» с Николаем Константиновичем Рерихом. 
                                                 
1 Яковлева Е.П. Театрально-декорационное искусство Н.К. Рериха. Самара, 1996. № 122, 123. С. 155. 
2 Полякова Е.И. Николай Рерих. М., 1973. С. 162. 
3 Третьяков В.П. Из истории сотрудничества Н.К. Рериха и общины Святой Евгении // Петербург-
ский Рериховский сборник. Вып. 4. СПб., 2001. С. 293–304. 

 
Ил. 8. Открытое письмо от 10 ноября 1924 г., посланное из США в Ленинград 

Оригинал в собрании В.Л. Фомина, г. Санкт�Петербург 
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4 См. цветное воспроизведение: Яковлева Е.П. Указ. соч. С. 109. № 6. 
5 См. цветное воспроизведение эскиза декорации Н.К. Рериха: Яковлева Е.П. Указ. соч. С. 130. № 66. 
6 По подписи-монограмме в данный момент не представляется возможным восстановить настоя-
щую фамилию отправителя. 
7 Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья. Биографический 
словарь. СПб., 1999. 

О.В. НАУМЕНКО 
(Курганский областной художественный музей, г. Курган) 

РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В. В СОВРЕМЕННОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
(Цикл акварелей «По Монголии» 

курганского художника Владимира Пшеничникова) 
Каждое явление в культуре возникает в то время, которое в нём нуждается. Ру�

беж XIX–XX вв. был исполнен как необычных ожиданий, так и тревог, что ярко от�
разилось в общественных настроениях и в искусстве того времени. Вспомним идеи 
А. Белого, «метафизику всеединства» В. Соловьева, «интеллектуальный интуити�
визм» Н. Лосского, философию П. Флоренского, Н. Бердяева и др. Искания в рус�
ском искусстве начала ХХ в. – это стремление к воплощению религиозной идеи, 
синтезу научного и интуитивного. Постижение Истины становилось всё символич�
нее. Богоискательство прошло путь до постижения имперсональной красоты Кос�
моса. После 1917 г. подобные взгляды замалчивались по идеологическим причинам, 
сейчас они вновь находят своё продолжение. Вопросы духовного возрождения, по�
иска Истины и общенациональной объединяющей идеи вновь стоят перед нами. 

Первые десятилетия ХХ в. в искусстве отмечены рядом новых направлений, у 
истоков которых стоят в том числе художники семьи Рерихов, развивавшие в своём 
творчестве идеи символизма, космизма, продолжавшие русскую национальную тра�
дицию. Очевидные параллели современной культурной жизни с теми процессами 
говорят о серьёзных причинах подобной взаимосвязи: осознании потери религиоз�
ных национальных корней как основы искусства. Теперь мы опять наблюдаем по�
пытку воссоздать утраченное, вернуть нарушенную цельность. Современное искус�
ство вновь решает «вечные» вопросы об Истине и заблуждении, о красоте. 

Из небытия возвращаются идеи христианства, гуманизма, национальной тра�
диции. Они связаны с блестящими именами деятелей русской культуры, в числе 
которых универсально одарённые личности Николая, Елены, Святослава, Юрия 
Рерихов. Современное общество также тревожится за судьбу накопленных духов�
ных и нравственных ценностей в эпоху противоречий цивилизаций и отчуждения 
человека от природы. 
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Ил. 1–2. В.К. Пшеничников. Из серии «По Монголии». 1990�е. Собственность автора 
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Ил. 3–4. В.К. Пшеничников. Из серии «По Монголии». 1990�е. Собственность автора 
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Всё это оказало большое влияние на творческое и нравственное развитие из�
вестного курганского мастера акварели Владимира Ксенофонтовича ПшеничникоE
ва. Мастер считает, что искусство ныне – это способ познания и общения через об�
ращение к духу человека, его интуиции. Художник так же, как и мастера прошлого, 
должен подниматься до главных вопросов своего времени, обращаться к думающе�
му зрителю. Пейзаж Пшеничников считает образом и формой существования наро�
да, ключом к его характеру. Из созерцания природы в русском искусстве всегда ро�
ждалось мировоззрение. Пейзаж Пшеничникова уводит от житейского, утоляет ду�
ховную жажду. 

В отношении художника к природе читается глубокая традиция, свойственная 
русскому характеру и искусству. В них красота видимого мира дана для духовного 
воздействия, познания смысла вещей. Для русской художественной традиции свой�
ственно понимание символичности природы, её таинственности, многозначности. 
Творчество В. Пшеничникова перекликается с мыслями Н. Бердяева о том, что со�
зерцание красоты природы предполагает прорыв к другому миру. Художнику близ�
ки поиски М. Нестерова, М. Чюрлёниса, русских космистов «Амаравеллы», Н. Ре�
риха и его последователей. Он тоже идёт по пути не внешней оригинальности, а уг�
лублённых размышлений в области духа и сознания. 

Николай Рерих в своих трудах не раз упоминал, что Истину несёт красота, что 
«сознание красоты спасёт мир». В одной из своих лучших акварельных серий «По 
Монголии» (ил. 1–4) Владимир Пшеничников трактует пейзаж как ёмкий фило�
софский жанр со сложной проблематикой. Серия начата в конце 1980�х гг., состоит 
из 100 листов, работа продолжается и по сей день. Природа – главный герой компо�
зиции. Она воспринимается как гимн человеку, трактуется символично как концен�
трация духовности. Пейзажи звучат пантеистично, в их молчании слышен звук те�
чения времени и Божественного бытия. Художник верит в резонанс микрокосмоса 
человека и макрокосмоса Вселенной. 

Русское искусство никогда не пренебрегало связями с другими культурами. В 
работах Пшеничникова чувствуется близость мудрости Востока, проникнутой осоз�
нанием космичности Божественного начала мира. Художник ведёт диалог с русской 
традицией, с культурой монгольского народа, сплавляя в своём творчестве эти ис�
токи. Так невольно художник вступает в перекличку со своими предшественниками 
начала века: русскими теософами, символистами, космистами. Человек в космосе и 
космос в человеке – тема, звучавшая во многих работах Рерихов. Сейчас она ещё 
актуальнее. Рерихи много писали о «расширении сознания», о Беспредельности Ис�
тины – этом краеугольном камне восточной мысли. Ощущение бесконечности жиз�
ни, не ограниченной нашей планетой, мы находим в произведениях Пшеничникова. 

«Монгольская сюита» Владимира Пшеничникова – ещё одна ступень в позна�
нии Истины, важное явление, которое служит сближению и пониманию двух вели�
ких и древних народов, принадлежащих к разным цивилизациям и культурам, Вос�
тока и Запада. Очевидно, что ценности мировой художественной традиции живы и 
определяют творчество современных художников. 
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А.В. ГНЕЗДИЛОВ 
(Научно�исследовательский психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева, 

г. Санкт�Петербург) 

ИСКАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИДЕАЛА В МАССОВЫХ 
ИСКУССТВАХ СОВРЕМЕННОСТИ 

(Открытое письмо постановщику спектакля «Золушка» 
господину Ротманскому) 

Любезный господин Ротманский! 

Думаю, Вас должно интересовать то впечатление, которое произвёл Ваш спек�
такль «Золушка» на зрителей. После официальных отзывов специалистов, позволь�
те высказать мнение той части публики, которая имела счастье смотреть «Золушку» 
в хореографии К. Сергеева и сравнить обе постановки. 

Санкт�Петербург – это культура, включающая и литературу, и архитектуру, и 
музыку, и образование и т. д. И, конечно же, одним из важнейших элементов этого 
комплекса является Мариинский театр. Вы это, конечно, понимаете, и не будете ос�
паривать, что в определённом аспекте сказочность театра дарит сказку жизни горо�
да. Люди впитывают краски, грацию движений, фантастический сюжет… 

Увы, поставленный Вами спектакль вызвал глубочайшее разочарование. Вы 
словно сговорились с чиновниками, которые устраивают вакханалию на телевиде�
нии, в прессе, музыке, общественной жизни, лишая нас социального идеала, подме�
няя язык жаргоном, классику вычурным шоу и т. д. Итог Вашего вклада в культур�
ную жизнь печален – Вы украли сказку и у детей, и у взрослых. 

О, если бы Ваш эксперимент не столкнул со сцены старую, добрую постановку, 
но, увы, творчество «молодых» сбивает с ног традиции «старых»! 

Мне не хотелось писать этого письма, но создалась ситуация подобная андерсе�
новской. Среди шума аплодисментов, которые относились скорее к стараниям арти�
стов, а не к постановке, десятилетний мальчик подметил, что «король – голый». 
«Мама, – сказал он, – не води меня больше на такие спектакли». Детей не обманешь, 
хотя можно подогреть прессу, и дипломированные критики всё объяснят «как на�
до», одобрят, похвалят, найдут прогресс в «новизне мысли» – так же, как нас призы�
вают чуть ли не аплодировать повышению цен, уничтожению трамваев, «демокра�
тическому» прессу новых русских, под которых выстраивается вся жизнь. 

Эти параллели не очень далеки, если учесть стоимость билетов в театр и дос�
тупность попадания в него «среднего» класса, не говоря уже о «низком» классе пен�
сионеров, учителей и врачей. 

Но, простите за отступление. Свою позицию надо отстаивать. Я не буду призы�
вать в свидетели десятки людей, с которыми делился впечатлениями. Вас и весь 
«блестящий» коллектив постановщиков нового варианта «Золушки», иначе как 
«господин разрушитель» не именуют. 
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Начну с того, что Вы, к сожалению, не понимаете сути волшебной сказки, а она 
несёт в себе определённую психологическую нагрузку. Эта сказка интернациональ�
на и гораздо старее тех времён, когда её пересказал Ш. Перро. Он и многие другие 
понимали суть «модели», а сказка – это «вещий сон человечества», это опыт, кото�
рый нельзя искажать, превращая отца Золушки в алкоголика, сталкивая принца в 
современный мир проституток и геев, отнимая живопись у балета, и, фактически, 
разрывая удивительную органическую связь прокофьевской музыки и сергеевского 
рисунка и выразительности. Позвольте разъяснить Вам психологическую идею не 
столь упрощённо, как Вы её подали. 

Золушка – это образ дерева, образ растительного мира, отдающего свою жизнь 
людям. Жертва природы, чтобы людям было тепло, светло и сыто. Эта жертвенность 
«сгоревших» деревьев вознаграждается Высшим Разумом. Их душа, воплощённая в 
Золушке, получает в дар хрустальные башмачки. Это – знак избранничества. В та�
ких башмачках не танцуют и не бегают (вероятно, потому башмачок и теряется). 
Хрусталь – это символ иного, Горнего мира! И Принц ищет не просто девушку, ко�
торая ему понравилась. Он ищет ту «избранницу», которой в пору хрустальная ту�
фелька – знак Духовного Мира. Золушка становится Феей. 

Сведение сказки в современность – это лишение её тайны. Вместо волшебного, 
живописного фона – безликость урбанизации. Вместо сказочных гномов�часов (гени�
альная находка) – скучное однообразие цветных фантомов, сопровождающих фею. 

Вообще, новаторство в «Золушке» угрожает и другому Великому Наследию, 
напоминая эпизоды с акробатикой в «Золотом телёнке». Нетрудно вообразить, что 
ваш задор направится и на «Лебединое озеро», превратив Принца в нового русского, 
бизнесмена, а Одетту в «топ�модель», окружённую манекенщицами, претендующи�
ми на титул «Мисс Санкт�Петербург». То же можно ожидать и со «Спящей краса�
вицей», помещённой в состояние летаргического сна в реанимационное отделение… 
Всё это можно, однако какой пошлостью будут отравлены и дети, и взрослые… 

Неужели Вы, господин Ротманский, никогда не имели бабушки или матери, ко�
торые бы рассказывали Вам сказки? Неужели в Вас не зарождалось чувство «свято�
сти» и неприкосновенности заветов любви, тайны и волшебства. Все эти качества 
благополучно погребены в Вашем спектакле. И, о горе, иного нам уж не увидеть, 
пока это «наваждение» не сотрётся временем или достойными интеллигентными 
людьми. Вы раздробили бриллиант цельности. От балета осталась одна музыка. Де�
корации, костюмы, пластика, смещение сюжета в сторону мачехи и её дочери (впе�
чатление, что они главные героини) – всё это ниже критики. Ощущение карикатуры 
на «волшебный бал», на «чудо» встречи Золушки и Принца, на появление Феи – 
ужас, какой Вы её представляйте! Вы, словно не знаете меры в своём гротеске. В 
результате абсолютно не веришь ни Золушке, ни Принцу. Всё пронизано вульгар�
ностью. «Сделать сказку былью» Вам не удалось. Гриновский пафос не по плечу, и 
так жаль артистов, которые изо всех сил пытаются облагородить ваше творение. 
Сказка – всегда соединение чуда, волшебства, тайны и красоты. Увы, так обстричь 
сказку, что каждый из этих аспектов превращаются в насмешку, и само добро ка�
жется вымученным и неправдоподобным! 
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Волшебница�фея читается как булгаковская Аннушка с бидоном масла для 
бедного Берлиоза. Виноват, опять пылает негодование против Вас. Но что делать? 
Как дать Вам отпор, как сохранить истинные ценности, как удержать Вас от зуда 
модернизации сказок, как остановить это разрушение искусства? Может, посове�
туете? Боюсь, что нет. После постановки Вы себя уже ощущаете мэтром. Наверное, 
Вы готовы возразить с позиции «профессионала». Готов Вас послушать, но при всём 
незнании специфики балетной сцены, её законов, Высших намерений, могу сослать�
ся на своё эстетическое чувство. Оно редко обманывает. Ведь Вы обращались со 
своим творческим порывом к абстрактному зрителю, неспециалисту, а значит, и ко 
мне. А я – конкретный зритель и моё чувство красоты оскорблено Вами. Если хоти�
те, могу без выбора найти сотню людей, которые присоединят свой голос к моему. 
Что делать? Дуэль? Наше время разрешает лишь отзыв на Вашу работу, что я и де�
лаю. Может, кроме раздражения, в Вас шевельнётся что�то… Может, когда�нибудь 
Вы ощутите тяжесть жизни и поймёте вдруг, что нельзя отнимать иллюзию, нельзя 
смеяться над мечтой. Дай Бог, проснуться Вашему внутреннему ребёнку! 

Н.К. ПАПАХОВА 
(Региональная общественная организация «Знамя Культуры», г. Санкт�Петербург) 

ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА Н.К. РЕРИХУ 
В САНКТEПЕТЕРБУРГЕ 

Идея создания памятника Н.К. Рериху в Санкт�Петербурге давно витала в воз�
духе. Для реализации этой идеи не доставало некоего толчка. Им оказался проект, 
созданный скульптором Виктором Владимировичем Зайко. 

В Санкт�Петербурге много талантливых скульпторов, которые способны вы�
полнить практически любой заказ. В.В. Зайко – скульптор зрелого возраста и мас�
терства, работал по велению души. Ещё в детстве он увидел репродукцию с картины 
Н.К. Рериха в журнале «Огонёк». Это было началом любви как к творчеству 
Н.К. Рериха, так и к самому художнику. Будущего скульптора поразила правда и 
фантастичность, поразили краски. Воплотить образ Николая Константиновича ста�
ло мечтой скульптора. 

В.В. Зайко родился в 1944 г. Учился в Серовском училище – преемнике Рисо�
вальной школы ИОПХ, которой руководил Н.К. Рерих (ныне – Санкт�Петербург�
ское Художественное училище имени Н.К. Рериха), закончил Академию художеств. 
Преподавал в художественной школе искусств. Член Союза художников, участник 
конкурсов, симпозиумов по камню, более 60 выставок, в том числе к 70�летию Сою�
за художников. Более 50 работ этого автора находятся в Санкт�Петербурге, Москве, 
на Дальнем Востоке, в странах СНГ, около 30 работ в частных коллекциях в Шве�
ции, Германии, Швейцарии, США. Материал – бронза, камень, керамика. Им сде�
ланы скульптурные портреты М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Ахматовой. Созданы 
серии «Дальний Восток», «Блокада», «Серебряный век». В 1993 г. установлен па�
мятник�бюст Николаю II в Царском селе, в 1994 – памятник царевичу Алексею в 
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Петродворце, в Петровской летней резиденции. Выполнен бюст К.И. Росси для 
Елагина острова. 

Над образом Н.К. Рериха Владимир Владимирович работает более 20 лет. В на�
чале 1980�х гг. он создал бюст художника. Работа достойная, но не удовлетворившая 
самого творца. Начались творческие поиски, внутренняя работа. Нужна была го�
товность не только воплотить образ, но и взять на себя ответственность. Для этого 
необходим был период созревания. И вот наступил 2000 г., автор приступил к рабо�
те. Творческий процесс завершился в 2001 г. моделью, предложенной для самого 
высокого рассмотрения. С самого начала работу высоко оценил тонкий знаток ис�
кусства – главный художник города Иван Григорьевич Уралов, подошедший к рас�
смотрению проекта творчески и сделавший целый ряд полезных дополнений и 
предложений. Позже, уже почти через год, высокий уровень профессионального 
мастерства отметил и Градостроительный Совет, который 16 апреля 2002 г. одобрил 
проект, высказав наряду с восхищёнными отзывами и целый ряд существенных 
предложений. 

Когда скульптор В.В. Зайко предложил обществу «Знамя Культуры» поддер�
жать проект, у нас даже не возникла мысль о проведении конкурса на создание па�
мятника Н.К. Рериху, поскольку нам не был известен другой скульптор, работаю�
щий столь длительное время над образом Николая Константиновича. Кроме того, 
на наш взгляд, создатель скульптуры Рериха должен быть человеком, имеющим со�
ответствующие человеческие качества: образ творца и охранителя Культуры должен 
воплотить человек высоких творческих идеалов и моральных качеств. Таким обра�
зом, распоряжение губернатора Санкт�Петербурга В.А. Яковлева, подписанное в 
октябре 2001 г., фактически готовилось для воплощения конкретного проекта, хотя 
в нём это и не указано. Несомненно, можно было провести конкурс и после подпи�
сания данного распоряжения, и он, возможно, дал бы интересные результаты. Но 
проведение конкурса могло значительно задержать установку памятника, приуро�
ченную к 300�летию Санкт�Петербурга. 

Место установки памятника – Васильевский остров, выбрано не случайно. Ни�
колай Константинович родился и прожил на Васильевском острове более 30 лет. 
Было бы странно устанавливать памятник Н.К. Рериху – художнику и обществен�
ному деятелю мирового масштаба, в местах, исторически не связанных с его именем. 
В Окуловке открыт памятный камень�знак на месте рождения Юрия Николаевича 
Рериха, для чего проведена значительная исследовательская работа. Там же пред�
полагается установить и памятник Ю.Н. Рериху. Памятники мы ставим для буду�
щих поколений, поэтому так важна историческая привязка предполагаемого места 
реализации проекта. Конечно, лучшим вариантом размещения памятника могла бы 
быть площадь Трезини. Однако там предполагается установка памятника Доменико 
Трезини. Что касается места на 6�й линии Васильевского острова, то на момент из�
дания распоряжения не было известно, будет ли она пешеходной зоной, чтобы мож�
но было установить скульптуру рядом с домом, в котором родился и жил 
Н.К. Рерих. Поэтому в распоряжении указан Большой проспект Васильевского ост�
рова. При рассмотрении различных вариантов размещения, в результате тщатель�
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ной и долгой работы специалистов Комитета по градостроительству и архитектуре 
(КГА) Санкт�Петербурга было выбрано место на оси центрального газона сада «Ва�
силеостровец» со стороны Большого проспекта. 

Это решение КГА нам видится целесообразным, несмотря на то, что сад «Васи�
леостровец» был создан в советское время. Установка памятника известному деяте�
лю Культуры в данном месте позволит возродить цель создания сада как места 
культурного отдыха жителей Васильевского острова, Санкт�Петербурга и гостей 
города. Таким образом, сам факт установки памятника послужит возрождению и 
сохранению Культуры. Необходимо отметить, что архитектурная композиция, соз�
данная архитектором Юрием Фёдоровичем Кожиным, возникла после решения 
КГА о размещении памятника в саду «Василеостровец». 

Ю.Ф. Кожин закончил Академию художеств. До 1980 г. работал как архитек�
тор�проектировщик в ЛенНИИПроект. (Интересная деталь: по окончании работы в 
НИИ коллеги подарили на память Юрию Фёдоровичу сборник репродукций 
Н.К. Рериха). После 1980 г. целиком перешёл на преподавательскую работу в Ака�
демию художеств. Много трудился в археологических экспедициях. В студенчестве 
работал в Средней Азии – в Таджикистане. В 1983–1991 гг. участвовал в Советско�
Йеменской комплексной экспедиции. Инициатором её был Б.Б. Пиотровский. Ру�

 
Макет памятника Н.К. Рериху в Санкт�Петербурге 

Скульптор В.В. Зайко, архитектор Ю.Ф. Кожин 
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ководителями экспедиций были Пётр Афанасьевич Грезневич, а потом Михаил Бо�
рисович Пиотровский. По материалам экспедиции написана работа «Традиционные 
жилища Хадрамаут». Выставка графики Йемена экспонировалась в Союзе худож�
ников. Делал выставку живописи и фотографий Йемена. Автор архитектурных про�
ектов памятников Клюеву, Росси. Автор памятника нефтяникам в Самотлоре 
(скульптор Костюхин). Член Международного симпозиума в Сане по охране па�
мятников материальной культуры. Занимался альпинизмом. 

Памятнику Н.К. Рериху Юрий Фёдорович придал вид целостного ансамбля, 
соединившего в себе и образ северных мотивов ладожских скал, и угадываемый 
прообраз Гималаев. 

Проект согласован с Управлением садово�паркового хозяйства и Комитетом по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и куль�
туры Санкт�Петербурга, на учёте которых находится указанный сад. В настоящее 
время скульптор приступил к созданию фигуры в натуральную величину. 

По распоряжению губернатора Санкт�Петербурга проектирование, изготовле�
ние и установка памятника осуществляется за счёт средств, привлечённых Регио�
нальной общественной организацией «Знамя Культуры», заказчиком является Ад�
министрация Василеостровского района. Мы не ждём от Администрации района 
финансовой помощи, но, безусловно, надеемся на моральную поддержку в реализа�
ции проекта. 

За сбор средств мы взялись с энтузиазмом, но он идёт не так успешно, как мы 
предполагали. Существуют объективные причины. Мы предполагали, что установка 
памятника, приуроченная к 300�летию города, поможет ускорить сбор средств. Но 
оказалось иначе: средства многих фирм города привлечены на реставрацию и благо�
устройство города к юбилею, и крупные компании, относящиеся к проекту положи�
тельно, уже вложили свои средства в другие объекты. Есть и причины субъектив�
ные. При условии единства в Рериховском движении, объединив усилия и возмож�
ности каждого по распространению информации, можно было бы в кратчайшие 
сроки выйти на людей, имеющих финансы и могущих вложить их в реализацию 
проекта. Помимо сбора средств для установки памятника распространение инфор�
мации о Николае Константиновиче Рерихе способствует реализации культурно�
просветительских целей. Поэтому мы приглашаем всех желающих участвовать в 
реализации проекта установки памятника в Санкт�Петербурге. Установка памятни�
ка Н.К. Рериху должна стать общенародным делом. 

«Объединимся во имя Культуры, во имя великого служения Свету», – призы�
вал Николай Константинович Рерих. 
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7. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ЭТИКА 

Н.В. БЛАГОВО 
(Музей истории школы К.И. Мая, г. Санкт�Петербург) 

ГУМАННОЕ ВОСПИТАНИЕ – 
ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

Выступление на Тверской сессии 13 августа 2002 г. 
Когда я сегодня утром приехал в древнюю Тверь, меня, помимо воли, охватило 

вновь внутреннее волнение. Ибо название этого прекрасного города, одного из са�
мых исконно русских городов России, заставляет звучать глубинные струны моей 
души, протянувшиеся из XVI, XVII, XVIII, XIX вв., когда мои далёкие предки жили 
на Новоторжской земле, уходили на защиту родины от турок и французов, японцев 
и германцев. Чувство искренней радости возникает, когда я вижу возрождающиеся 
храмы и монастыри, обновлённые музеи, преображённые скверы и набережные, 
встречаю на редкость приятных и интересных людей в уютном тверском архиве, 
наконец, иду по петербургскому тверскому мосту через Волгу. 

Но, к глубокому сожалению, Тверская земля, как и вся Россия, даёт повод не 
только для мажорного настроения. Немало и грустного. Можно ли сказать, что не 
увидишь на улицах брошенного окурка, шелухи семечек, пластиковых бутылок, не 
услышишь от весело щебечущих школьниц без какого�либо повода включённых в 
речь ненормативных слов, не прочтёшь в газете о коррупции тех или иных чиновни�
ков, не узнаешь о фактах низкого качества строительных или иных работ, о прояв�
лениях национализма, вандализма и т. д. и т. п. Увы, падение уровня бытовой, по�
вседневной культуры поведения, снижение нравственного сознания большинства 
населения страны – факт бесспорный, печальный, иногда привлекающий внимание 
некоторых средств массовой информации, но, по большому счёту, никого всерьёз не 
беспокоящий. Ищут объединяющую национальную идею – это хорошо; стремятся 
улучшить экономическое положение народа – это необходимо; говорят об обороно�
способности, науке, культуре – всё это важно. Но для того, чтобы успешно и, как 
всем хочется, по возможности быстрее решить эти задачи, надо вспомнить о том, что 
животворным источником решения всех упомянутых и не упомянутых задач, кор�
нем, основой является правильное, прежде всего, гуманное воспитание каждого че�
ловека, каждого жителя нашей страны, укрепление в нём таких природных качеств, 
как доброта, честность, ответственность, благородство, чуткость – иными словами – 
соответствие основным христианским заповедям. Это понимали мудрые люди дав�
но, наверное, с той поры, когда формировалось человеческое общество. Вот некото�
рые свидетельства. 

«Что составляет основу всякого государства?» – вопрошал в III в. до н. э. грече�
ский философ Диоген. И отвечал: «Воспитание юношей». 
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Спустя два века ему вторил политик, оратор и писатель Марк Тулий Цицерон: 
«Основа всякого государства состоит в правильном воспитании юношества». 

Эту же главную мысль, уже в средние века, отстаивал великий чешский гума�
нист и просветитель Ян Амос Коменский. «Если нужно употребить средство против 
испорченности человеческого рода, – писал он в 1657 г. в бессмертном труде «Вели�
кая дидактика», – то это должно производиться главным образом путём осторожно�
го и предусмотрительного воспитания юношества». 

И, наконец, рискуя быть обвинённым в излишнем пристрастии к древним исти�
нам, приведу ещё одно высказывание на из�
бранную тему. Наше общество – не христи�
анское общество, а разрозненные толпы, за�
частую друг другу враждебные. Выйти из 
этого ложного и опасного положения можно 
только одним путём – воспитанием, задачей 
которого должно быть – воспитать человека, 
сделать нас людьми в самом высоком смысле 
слова. Это не жгучее беспокойство современ�
ника об общем кризисе нашего существова�
ния, как, возможно, показалось многим, а 
мнение передового русского педагога и врача 
XIX в. – Николая Ивановича Пирогова. 

Таким образом, понимание правильного 
воспитания как первоосновы здорового об�
щества существовало в передовых умах с 
давних времён, однако решение этой задачи 
оказалось невероятно сложным. В то же 
время, говоря о сложности, не следует втай�
не подразумевать невозможность её реше�
ния, если не полного, то хотя бы вполне 
ощутимого для общества. Не беря на себя 
труд по разработке и оглашению комплекса 
последовательных действий в области вос�
питания, тем не менее, хотя бы частично по�
зволю себе кое�что, безусловно, очевидное, 
упомянуть. И, конечно, начать нужно с про�
фессии педагога, с личности самого педагога. Этой самой важной и самой трудной 
специальностью люди могут овладеть только по призванию. Это должны быть те, 
кто готов без остатка душу, сердце и знания отдавать детям, ощущая при этом без�
граничную любовь к каждому своему питомцу. А для того, чтобы такие педагоги 
появлялись, нужно, естественно, создать или, если хотите, возродить престиж про�
фессии школьного учителя и обеспечить ему нормальные условия существования. 
Но если преданность профессии – определяющий фактор, то качество формирова�
ния из студента в годы его учёбы не только знающей, но и высоконравственной, 

 
Л.С. Митусова и Н.В. Благово в Твери 

у памятника Афанасию Никитину 
13 августа 2002 

Снимок В.Л. Мельникова 
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кристально честной во всех отношениях личности является равно сопутствующим. 
Учитель для ребёнка должен быть вторым после родителей, а иногда и первым и не 
в коем случае не принуждённым авторитетом, примером во всём и всегда. 

Если у нас год от года будет расти число таких учителей, выступление которых 
мне посчастливилось слышать в декабре 2001 г. во время конференции в гостепри�
имном Вышнем Волочке, то можно верить, что хотя бы на Тверской земле заметнее 
будет процесс нравственного возрождения России. Как бы ни было актуально в на�
ше бурное, стремительное и интересное время желание получить побольше знаний 
(что похвально), материальных благ (что понятно, но не должно достигаться любы�
ми средствами), воспитание было, есть и будет исходной задачей для достижения 
любого успеха. «Главная задача школы, – писал в 1989 г. патриарх отечественной 
культуры академик Д.С. Лихачев, – воспитание. Обучение должно быть подчинено 
воспитанию». Этот, теперь уже давний, призыв учёного не нашёл пока ещё всеобще�
го понимания и воплощения в жизни, хотя разговоры, даже на высоком уровне, 
идут. И то хорошо. Хочется верить, что будут результаты, хотя понятно, что добить�
ся зримого успеха в этом сложном и благородном деле быстро невозможно. Сначала 
нужно вырастить поколение высоконравственных педагогов для вуза, в свою оче�
редь они подготовят год за годом тысячи школьных учителей, те воспитают своих 
учеников и только дети последних будут гордостью и примером остальным, ещё не 
охваченным духовным возрождением членам общества. Пусть сначала будут от�
дельные учителя во многих школах (что отчасти уже есть), потом отдельные школы, 
своеобразные островки, которые, в конце концов, превратятся в общий материк, где 
живут воспитанные люди, и жить им будет удобно и приятно. 

Тот факт, что конференция с таким оптимистичным, этапным и направляющим 
названием проходит в одном из исторических центров России, о признательности 
которому я уже сказал в начале своего выступления, вселяет оптимизм, уверенность 
в том, что плоды гуманного воспитания уже всходят в этом благословенном краю. 
Пусть голос и дела древней Тверской земли всегда достойно звучат в ансамбле но�
вой России, идущей на пути к единству человечества. 

НЕРИНГА ДАРГИТЕ 
(Кафедра истории Клайпедского университета, 

Клайпедское отделение Общества Рериха Литвы, г. Клайпеда) 

ДРУЖЕЛЮБИЕ КАК ИСКРА СОТРУДНИЧЕСТВА 
«Когда Армагеддон гремит, когда столько стрел ненависти, разделения, разру�

шения, разложения пронзают пространство, разве тогда мы не должны беречь каж�
дую искру дружелюбия?» – начинается статья Н.К. Рериха «Огни очага» (1932)1. 
Тем более что «самое трудное искусство есть искусство творить отношения между 
людьми», – писала 29 мая 1936 г. Е.И. Рерих2. И мы все об этом знаем – читаем, изу�
чаем, дискутируем, как должно быть. Но наше время уже требует от нас таких взаи�



НЕРИНГА ДАРГИТЕ 

529 

моотношений, которые гармонизировали бы коллективную психическую энергию 
для работы в самых разных направлениях. 

Коллектив ценен тем, что члены его, обладая разными способностями и талан�
тами, могут весьма плодотворно обогащать сознания друг друга. Принцип едино�
личности теряет всякий смысл, a индивидуальность сохраняет всё своё глубокое 
значение. В коллективе люди часто боятся утерять свою индивидуальность и свобо�
ду воли. А этот страх – не что иное, как сильно выраженная самость, порождающая 
разногласия и разрывы. Между тем, дружелюбие, или развитая сердечная энергия, – 
панацея и ключ от многих сокровищ. Думать хорошо о человеке, совсем не значит 
умиляться масками. Думать о человеке хорошо – значит видеть в нём и вызывать к 
действию хорошие стороны его характера. 

Видеть всё, воспринимать всё, но работать над утончением своего сознания, 
очищением своего сердца. Ведь давно сказано: утончение не в блестящих словах, но 
в том воздействии, которое наше присутствие оказывает на людей. Можем ли мы 
сказать, что сознание наше утончилось, если, сходясь, мы начинаем раздражаться и 
раздражать других? А ведь очищенное сердце может объединить самые разнород�
ные ауры. 

Дружелюбие – искра сотрудничества. Когда мы особенно притеснены, когда гас�
нут огни во тьме, не время ли помыслить о Прекрасном, помыслить о лучшем во всём 
происходящем? Даже малые признаки лучшего среди жизни дают просвет. Они же 
породят приливы признательности и дружелюбия. Утвердимся на том, что ко всем 
людям установим дружелюбное отношение. Никакое творческое достижение, никакое 
сотрудничество и, конечно, община не возможны без искры дружелюбия. 

Неслучайно так много места в текстах Е.И. Рерих отведено понятию дружелю�
бия. Вот только некоторые высказывания, звучащие как нравственные формулы, 
действенные во все времена: «Дружелюбие нужно не там, где авторитет принят и где 
всё кадит нашему самолюбию, но там, где требуются многие уступки во имя успеш�
ного сотрудничества»3; «Дружелюбие не насилие. Рост сердца не от кнута, но можно 
растить сад прекрасный лишь действиями прекрасными»4; «Дружелюбие и сердеч�
ная теплота дают наилучшие результаты»5; «Необходимо поддерживать атмосферу 
дружелюбия в своём окружении. Дружелюбие, приветливость и внимательность к 
близким – лучшая политика и создание сильного магнита»6. 

Н.К. Рериху принадлежат бескомпромиссные строки: «Век Майтрейи всегда 
указывался как век истинного сотрудничества»7. Учение Живой Этики раскрывает 
эту мысль: «Не молотом соединим, но пронзаем мыслью даже составные предметы. 
“Мудрость во всём” – помнит индус. “Сотрудничество во всём” – прибавит век 
Майтрейи. Не по приказу, не по гармонии, но молнией мысли соединяются сотруд�
ники»8. Итак, вслед за Рерихами скажем: век Майтрейи – век великого Сотрудниче�
ства! Запишем правило на каждый день: дружелюбие и сотрудничество всегда, вез�
де, во всём и со всеми. 

«Мыслитель утверждал: “Сохраните дружелюбие, как факел во тьме”»
9
. 
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1 Рерих Н.К. Твердыня пламенная. Рига, 1991. С. 113. 
2 Рерих Е.И. Письма. 1932–1955. Новосибирск, 1993. С. 143. 
3 Рерих Е.И. Письма. 1929–1938. Т. I. Новосибирск, 1992. С. 135. 
4 Рерих Е.И. Указ. соч. С. 137. 
5 Рерих Е.И. Указ. соч. С. 436. 
6 Рерих Е.И. Письма в Америку. 1948–1955. Т. III. Москва, 1996. С. 22. 
7 Рерих Н.К. Майтрейя // Гималаи – Обитель Света. Адамант. Самара, 1996. С. 120. 
8 Учение Живой Этики (Агни Йога). Агни Йога. § 101. 
9 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. § 855. 

Н.Д. ЛАЩЕНКО 
(Кафедра педагогики начального образования 

Белгородского государственного университета, г. Белгород) 

КРАСОТА – ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Смысл жизни человека Е.И. Рерих видит в наиболее полном раскрытии, разви�
тии и обогащении его природного потенциала, а через преобразование самого себя – 
в совершенствовании окружающего мира. Один из путей совершенствования чело�
века, по её мнению, – Красота, стремление к Красоте. Со страниц книг Учения Жи�
вой Этики она обращается ко всем, кто стремится к самосовершенствованию: «Не 
будьте умершими для Красоты»1. 

Развитие природного потенциала и становление личности происходят в про�
цессе воспитания и во многом обусловливаются им, а формирование основ эстети�
ческой культуры личности является неотъемлемой составляющей целостного обра�
зовательно�воспитательного процесса. 

Е.И. Рерих особо подчёркивает воспитательную ценность красоты: «Среди вос�
питания первое место принадлежит восприятию красоты»2. Смысл эстетического 
воспитания, по её мнению, заключается в том, чтобы, с одной стороны, «открыть 
восприятие»3 и понимание красоты действительности, искусства, а с другой – вос�
питать творца красоты4. 

Елена Ивановна убеждена, что только творческий человек, вносящий элементы 
красивого и возвышенного во всё многообразие и многогранность жизни, соответст�
вует своему космическому предназначению: «Вечное, непрестанное творчество 
Жизни Вселенской окружает нас, и мы, будучи частью этого великого творчества, 
должны творить каждую минуту нашей жизни, творить мыслью, словом, действи�
ем»5. Грядущую эпоху Е.И. Рерих называет эпохой усвоения «силы» и «великого 
значения творческой мысли»6. Без осознания этого «великого принципа», утвер�
ждается в Живой Этике, «невозможно явить красоту Бытия, ибо проявления жизни 
идут в соответствии с мышлением человечества. Творец мысли создаёт формы»7. 
Эстетическое начало в деятельности человека, направленное на преобразование са-
мого себя и окружающего мира, заложено в его сознании, мышлении. 



Н.Д. ЛАЩЕНКО 

531 

Анализ высказываний Е.И. Рерих, относящихся к области эстетического, позво�
ляет обратить внимание на связь эмоционально�эстетических компонентов человече�
ского сознания с другими сторонами человеческой природы. Интегративный подход к 
рассмотрению различных вопросов, характерный для педагогических взглядов 
Е.И. Рерих, проявляется и в её видении процесса мышления в контексте эстетическо�
го воспитания. Процесс мышления она называет искусством, мыслетворчеством и 
обосновывает это тем, что совершенствование мышления и способов его выражения 
приближает этот психический процесс к области искусства, делает его творческим. 

В свете мировоззренческих идей Е.И. Рерих, красота мысли должна стать осно�
вополагающим началом эстетического развития личности, так как мысль слагает на�
шу сущность. В процессе мышления человек формирует свой внутренний мир. От 
качества, направленности мысли зависит наполнение, обогащение, усовершенствова�
ние сознания человека, его эволюционирование. «Берегите ваше мышление <…>, – 
предостерегает Елена Ивановна. – Научитесь мыслить красиво и кратко»8. 

По убеждению Е.И. Рерих, в процессе мышления человек не только наполняет 
своё сознание посредством мысли, но и взаимодействует с Мирозданием, изменяет 
пространственную среду, а «потому люди должны пользоваться лучшими образами 
при своём мышлении. <…> Пространство может быть наполнено прекрасными об�
разами, и они будут готовить путь к гармонии. Люди, наполняя пространство без�
образием, совершают преступление»9. 

В процессе мышления человек принимает участие в Мироздании и своими 
мыслями непрестанно или создаёт, или разрушает, в зависимости от их нравствен�
но�эстетической сущности. Так, «безобразная мысль не породит прекрасного дейст�
вия. Когда говорю о Красоте, прежде всего имею в виду красоту мысли»10. Человек 
своими мыслями не только действует на окружающую среду, но также сам ассими�
лирует красоту окружающего мира или остаётся невосприимчивым к ней. «Челове�
чество не задумывается о формах мысли, которые сам человек искупляет. Про�
странство напитывается мышлением человечества, и всё соответственно притягива�
ется»11, поэтому Елена Ивановна советует наполнять пространство мыслями пре�
красными и возвышенными. 

В эстетическом воспитании подрастающего поколения учителю необходимо 
стремиться развивать мышление ребёнка таким образом, чтобы красота мысли стала 
для него естественной нормой. Воспитание красоты мышления необходимо потому, 
что, «наполняясь возвышенными заданиями, человек готовит себя к таким же об�
ластям. Постепенно он настолько сживается с таким образом мышления, что начи�
нает всецело принадлежать к столь же прекрасной жизни в Тонком мире»12. В кни�
гах Учения Живой Этики учителям рекомендуется наставлять учеников к продол�
жительному мышлению о прекрасном как очень важному моменту воспитания 
(включая и эстетический аспект). 

Красота мысли, как объект эстетического восприятия, заключается и обнару�
живает себя в гармонической взаимосвязи с другими сторонами жизнедеятельности 
человека. 
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В Живой Этике обращается внимание на воспитание красоты речи. Красота сло�
ва служит выражением красоты мысли и в то же время влияет на мышление, служит 
средством возвышения сознания человека. «Звучание слов должно быть прекрасно, 
такая гармония рождает и мышление возвышенное. Нельзя пренебрегать каждым 
средством для возвышения сознания. Сквернословие, как зараза пространства, несёт 
понижение всего интеллекта. Безобразие во всех видах есть опасная болезнь»13. 

Е.И. Рерих замечала, человек может получать эстетическое наслаждение от са�
мого процесса познания, обучения. Признавая ценным не только знание, но также 
процесс добывания знания, она отмечала, что когда�то философы приравнивали к 
высшему наслаждению такую деятельность. Иными словами, Елена Ивановна счи�
тает, что знания и процесс их добывания могут приобретать эстетическое значение 
для субъекта познания. 

Эстетическое воспитание подразумевает и умение строить отношения с людь�
ми. Называя эту способность искусством, Елена Ивановна, подчеркивает, что это 
процесс творческий и должен строиться по законам красоты. Критерием во взаимо�
отношениях служит «разум сердца», который она трактует как гармоничное сочета�
ние разума и чувств, их уравновешенность «во всех суждениях и поступках челове�
ка». В то же время умение творить отношения между людьми требует воспитания 
гуманности, формирования «симфонии качеств» личности, когда не только каждое 
качество личности должно отвечать законам красоты (нести эстетический смысл), 
но и необходима гармоничность их соединения, согласованность, стройность в их 
сочетании. «Мало того, чтобы владеть лишь некоторыми качествами, нужно познать 
их полное сочетание. <…> Если одно качество разовьётся прекрасно, а другие будут 
отставать, то получится диссонанс разрушительный»14. Тем самым, условием красо�
ты человека является красота его внутреннего мира, красота внешних проявлений, 
гармония внутреннего и внешнего. 

Во все времена искусство считалось действенным средством и играло сущест�
венную роль в целенаправленном развитии способности человека воспринимать и 
понимать прекрасное. Восприятие и понимание художественных ценностей, по глу�
бокому убеждению Елены Ивановны, способствует духовному развитию и самосо�
вершенствованию человека, прогрессу человечества в целом, поэтому произведения 
художественного творчества, которые человечество должно сохранять и передавать 
подрастающему поколению, она считает истинными сокровищами. 

В одном из писем Е.И. Рерих подтверждает мнение своего респондента о том, 
что «истинная задача искусства – приблизить человека к пониманию красоты»15, но 
развитию и самосовершенствованию человека способствует лишь сознательное вос�
приятие красоты. При общении с миром искусства возникает желание понять суть 
его содержания. В то же время в процессе постоянного контакта с художественными 
ценностями происходит развитие, утончение, углубление понимания красоты и ка�
ждый раз рождается новое понимание красоты. 

Е.И. Рерих настаивает на необходимости формирования основ эстетической 
культуры личности с раннего детского возраста, в противном случае, предупреждает 
она, человечество превратится в дикарей. «Именно искусство, – подчеркивает она, – 
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должно служить возвышению сознания человечества»16. Главное и величайшее зна-
чение искусства Е.И. Рерих видит в его способности будить в человеке устремление 
к красоте, к Высшему, формировать потребность в красоте. 

Обращая внимание на глубокое воспитательное значение искусства, Елена Ива-
новна отводит ему роль самого мощного фактора в духовном развитии человечества и 
призывает к более полному и разностороннему использованию его возможностей в 
воздействии на личность ребёнка. Вот что она писала по этому поводу: «Велика мощь 
искусства! Истина эта хотя и медленно, но верно пролагает себе путь. Если бы прави�
тели государств поняли в полной мере высокое воспитательное значение искусства, 
они приложили бы все усилия и все средства, чтобы пробудить огонь творчества в 
народе и напитать его звуком, цветом и прекрасными формами»17. 

В произведениях искусства выражается внутренний мир человека, его мысли и 
чувства в большей мере, чем мир внешний. В прекрасных, возвышенных символах, 
мыслеобразах творец произведения искусства в звуках, красках и форме выражает 
то, что не всегда возможно передать вербально – свои глубокие духовные пережи�
вания, «тонкую красоту нашей духовной природы». Произведения искусства, рас�
крывающие тонкий духовный мир человека, поднимают его (зрителя, слушателя) 
над обыденностью и переносят в мир гармонии и красоты. 

Потребность в Красоте как стимуле активности удовлетворяется с приобрете�
нием опыта восприятия произведений искусства, непосредственного участия в ху�
дожественной деятельности: «нужен опыт в Прекрасном»18. Потребность в Красоте 
усиливается при создании соответствующих условий. Живая Этика предлагает ок�
ружить детей миром искусства, «эти ценности должны сопровождать жизнь, ано�
нимно окружая <…> лаской красоты. <…> Красота научит устремлению»19. 

Е.И. Рерих советует использовать возможности искусства как эффективное 
средство развития способностей детей. К творческому проявлению способностей 
учеников может побудить цикл занятий по практическому освоению основ ис�
кусств: «Школы должны непременно учить всем искусствам. Не нужно насаждать 
насильно, но каждый начинающий уже может почуять красоту явления искусст�
ва. <…> Каждый должен попытаться послужить творчеству»20. 

Важное место в эстетическом воспитании Е.И. Рерих отводит воспитательно�
образовательным учреждениям – именно здесь могут быть созданы наиболее благо�
приятные условия для эстетического воспитания детей с раннего возраста. Елена 
Ивановна не ставит перед школой задачи воспитания специалистов в различных 
областях искусства. Цель эстетического развития личности – сформировать через 
искусство эстетическое восприятие мира и научить творить красоту в повседнев�
ности, – выражаясь словами Учения, «приложить искусство к жизни»21. 

Елена Ивановна считает необходимым воспитание у детей стремления и умения 
сделать Прекрасное основанием жизни, проникающим всюду: строить свой внутрен�
ний мир по законам красоты, стремиться к красоте чувства, мысли, слова, поступка, 
осознавать красоту совершенствования, быть художником собственной жизни. 
                                                 
1 Учение Живой Этики (Агни Йога). Мир Огненный. Т. I. § 638. 
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2 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. § 426. 
3 Там же. 
4 Рерих Е.И. Письма. 1929–1938. Т. I. Минск, 1992. С. 156. 
5 Там же. С. 27. 
6 Там же. С. 26. 
7 Учение Живой Этики (Агни Йога). Мир Огненный. Т. III. § 183. 
8 Учение Живой Этики (Агни Йога). Община. § 101. 
9 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. § 404. 
10 Учение Живой Этики (Агни Йога). Аум. § 439. 
11 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 897. 
12 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 319. 
13 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 394. 
14 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 60. 
15 Рерих Е.И. Письма. 1929–1938. Т. I. Минск, 1992. С. 156. 
16 Рерих Е.И. Письма. 1929–1938. Т. II. Минск, 1992. С. 410. 
17 Там же. С. 340. 
18 Учение Живой Этики (Агни Йога). Мир Огненный. Т. I. § 243. 
19 Учение Живой Этики (Агни Йога). Община. § 190. 
20 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. § 53. 
21 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 498. 

Е.А. ТРОФИМОВА 
(Философский факультет 

Санкт�Петербургского государственного университета) 

ДОЖДЬ ЛУЧИСТЫХ ПОСЛАНИЙ: 
ЯЗЫК УЧЕНИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ∗ 

Учение Живой Этики концентрирует в себе тысячелетнюю мудрость народов 
Востока, идеи христианства и достижения европейской науки 20–30 гг. XX в. Все�
охватность, энциклопедичность, универсализм Учения представляют трудность для 
исследования. Символичность текста провоцирует различные возможности прочте�
ния, порождает целый спектр, веер интерпретаций. Создаётся впечатление «вневре�
менности» и чарующей «гибкости». Однако за веером возможных интерпретаций 
всегда просвечивает неизменное «зерно духа», произрастающее от первой книги 
Учения до последней, являя нам пример и образец пути нравственного и духовного 
восхождения человека. 

Начиная со второй книги Учения «Листы сада М.» («Озарение»), текст делится 
на мелкие, прямо не связанные между собой части, состоит из разнородных и разно�
плановых высказываний, тяготеет к ритмическим повторам, придающим тексту суг�

                                                 
∗ Данная статья была представлена на конференции в качестве стендового доклада. Ранее опубли-
кована (в др. редакции) в издании: Языки культуры: история и современность. Сборник научных 
трудов / Отв. ред. В.А. Лимонов. СПб.: СПбГИЭУ, 2001. С. 96–106. 
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гестивный характер. Возвышенные идеи и призывы перемежаются толкованием 
древних магических книг, сложные космогонические символы и построения – прак�
тическими житейскими советами. В книгах Живой Этики речь идёт не только об 
этике и философии, искусстве и науке, но и о медицине и астрологии, магии и пси�
хотренинге. Основная доминанта книг – сфера практической философии, понимае�
мой как творчество жизни. По яркости и детальности изображения древних культов 
и мистериальных практик с книгами Живой Этики могут сравниться лишь работы 
Е.П. Блаватской. 

Практически�жизненный характер книг Живой Этики выявляется не только в 
содержании рекомендуемых предписаний и упражнений, но и в живом, метафори�
ческом, образно�символическом языке. Исповедально�доверительные и сурово�ука�
зующие интонации текста, краткость суждений, притчевость, афористичность, мно�
гозначность образного строя при постоянном обращении к глубинной проблематике 
душевно�духовного мира человека, поиски предельных оснований человеческого 
бытия делают тексты Живой Этики доступными для людей разного уровня созна�
ния, ставящих перед собой вопросы о смысле жизни. Но за порой очень простым, 
образным, доступным всем языком Живой Этики кроются очень непростые идеи, 
глубочайшие интуиции, радужные «откровения», зашифрованные символы и крип�
тограммы. Такой характер текста определяет его кардинальную открытость и прин�
ципиальную незавершённость, а значит, и возможность постоянно обновляемого 
прочтения и слияния с экзистенциальным опытом читающего. 

В этом аспекте тексты Живой Этики могут быть сопоставимы как с постклас�
сическими текстами западноевропейской философии, так и со священными писа�
ниями всех времён и народов, на особенность языка которых обратил внимание 
ученик Рерихов А.И. Клизовский: «Особенностью языка священных писаний нуж�
но считать то, что истина сообщается людям не в чистом виде, но прикрытая симво�
лом, что даёт возможность всякому понимать скрытую символом истину сообразно 
своему развитию… Символический язык священных писаний раскрывает тайну, 
прикрытую символом, постепенно, оставляя уму всю его свободу, и может достичь 
всякой человеческой души, во всякое время, при всяком её развитии»1. 

Как писать о Живой Этике, чтобы не расплескать посылаемый Учением «дождь 
лучистых посылок»? Как не потерять влекущую недосказанность творчества Рери�
хов, смысловую беспредельность Живой Этики, «незавершенность» Учения и одно�
временную его воплощённость в каждой фразе, каждом произнесённом слове или 
проявленном образе? 

Текст не имеет традиционного начала и конца, может быть читаем с любого 
места. В своём исследовании мы исходили из признания структурной многослойно�
сти текста Учения Живой Этики. Эти слои живут органично, создавая особого рода 
«мерцание» в своём взаимопроникновении. Попытка выделить в анализе эти слои 
позволяет лучше прояснить смысл и содержание Живой Этики, показать невоз�
можность растворения в понятиях смысла слов, образов, метафор, символов Живой 
Этики. Язык учения настраивает на особый путь общения с текстом. 
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Как в зримом пространстве картин Николая Рериха, так и в текстовом про�
странстве Живой Этики присутствует пространство «иных миров», преображающее 
телесные складки земных пейзажей в духовно�ментальный «ландшафт Шамбалы». 
Постепенное развёртывание терминов и символов восточной науки является спосо�
бом конституирования этой заветной страны, внутри которой и оказывается путе�
шественник�читатель. Визуально�образное содержание многих восточных символов 
задаёт в их семантике абсолютный приоритет молчания над говорением. Именно 
молчание – явное и неявное – выступает в качестве важнейшего сверхсимвола Уче�
ния: «Крупица Великого Молчания ведёт к познанию Служения»2. 

«Ландшафт Шамбалы» объемлет все возможные способы смыслопорождения. 
«Ландшафт Шамбалы» – ландшафт абсолютного молчания или абсолютной тиши�
ны. Уже внутри текста Живой Этики мы обнаруживаем «молчание» как имплика�
цию смысла ориентальных символов. В пространстве Шамбалы говорение и тишина 
меняются местами: акт говорения становится моментом пространства молчания. 
Говорение из Шамбалы предстаёт перед нами как Голос Безмолвия: «Кто захочет 
услыхать Голос Безмолвия, “Беззвучный Звук” и понять его, тот должен достигнуть 
совершенного сосредоточения»3. 

На полотнах Рериха застыл в молчании Бэда�проповедник, учитель с учеником 
безмолвно склонились над ожерельем исканий… Говорят горы, камни, звёздное не�
бо… Человеческий голос лишь пропускает через себя «музыку сфер». Возникает си�
туация предельной «открытости» человека Мирозданию, «опрозрачивания» чело�
века по отношению к Космической Беспредельности… Воистину, земля, расстилаю�
щаяся перед нами на картинах Рериха, – это зов в иные Миры, земля лишь преддве�
рие, за которым расстилается долина света, того Света, что не угасим никакими бу�
рями, «что горит без светильника и без масла»4. Путь в эту долину света, в Шамбалу 
указывает Учение Живой Этики, символические названия книг Учения – этапы 
этого трудного пути… Чтение Живой Этики становится актом сопричастности 
«Шамбале»: только способность читателя к бесконечной игре воображения, к внут�
ренним метаморфозам и духовному путешествию создаёт предпосылки для пони�
мания текста. Для понимания учения «во всём взмахе крыльев» следует «уединить�
ся и примерить читаемое к разным своим настроениям», ощутив себя новорожден�
ным и старцем, изгнанником и Владыкой, «невидящим» и «познавшим миры»5. 

Полисемантизм, глубинная многослойность слов, образов становится законом 
их прочтения. Создаётся особый языковый слой, который «наводит» на эзотериче�
ское истолкование текста. Зачастую ярлыком этой многозначности выступает ори�
ентальный характер термина, либо его «визуализация» или написание с заглавной 
буквы. Именно в этих, зачастую зашифрованных и загадочных переходах, переливах 
и метаморфозах смысла заключается важнейшая черта текста Живой Этики – его 
кардинальная символичность. 

Символ может играть разную роль в тексте в зависимости от контекста, задач и 
установок автора. Символы Живой Этики воплощают таинственное единение чело�
века и природы. Предлагается за дуновением ветра, лучом света, вспышкой молнии 
и весенним дождём научиться видеть знаки иных миров, знаки единого Космоса. В 
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отличие от западноевропейской философии, в которой идеальный космос опреде�
лялся через понятия ума, через рефлексию, у Рериха акцент сделан на идеальном 
Космосе, на воле, на мощи чувственного порыва, на духовном устремлении. Ярко 
выделен приоритет интуитивного постижения идеи над дискурсивным способом её 
развёртывания. Процесс смыслообразования подобен метаморфозу: только то обла�
дает смыслом, что имеет пространственно�чувственную артикуляцию: «царство не в 
коронах и не в толпах, но в космосо�пространственности идей»6. Понятие (сакраль�
ное, а не профанное) должно обладать способностью выразиться в пространственно�
чувственной фигуре. Появляется ориентация на размерность, ритм: «Сферы, на�
шедшие центр, начинают петь, ибо хаос петь не может. Музыка сфер там, где уже 
найден ритм, где уже найдено число, и в этом законном исчислении рождается ве�
ликий ритм, сердца открывающий…»7. В этом контексте хотелось бы вспомнить ин�
тересное замечание В.Н. Топорова: «Потребность в соотнесении себя и своей жизни 
с целым неких абсолютных ценностей делает человека чутким к космическому рит�
му и заботливым в отношении всего того, что может рассматриваться как эталон 
ориентации в пространстве и времени»8. В рамках подобного подхода слову прида�
ётся большое значение, ибо «…Слово (и текст) обладают некими общими с про�
странством чертами. Прежде всего Слово (и текст) пространственно и постольку 
открыто, свободно. Оно принципиально может быть образом самого пространства, 
его про�из�ведением…»9. Поскольку Агни�Йога – Йога огня и цвета, нацеливает на 
внимательное отношение к светоцветовым явлениям природы и всего космоса чело�
веческой жизни, постольку слово Учения «специализируется». 

Некоторая трудность прочтения текста Учения объясняется во многом тем, что 
часто встречаемые образы и символы взяты из мира навеки ушедших культур. Тем 
не менее, образы и символы Учения полны жизненно�актуальным содержанием. 
Моральная истина, заключённая в символе, обладает в культуре особым способом 
бытия – она гибка, способна к приращению смысла в зависимости от изменений 
нравственного контекста человеческой жизни. Художественный символ, вопло�
щающий те или иные слои этой моральной истины, делает её всегда открытой, жи�
вой, предостерегая от омертвения, огрубления, догматизации: «Спросят – почему 
учение не имеет законченных положений? Отвечайте, ибо в законченности смерть. 

Спросят – почему нельзя соединить логически части учения? Отвечайте, ибо 
безобразно растить одну голову или одну руку»10. 

Автор данной статьи ни в коей мере не претендует на нахождение в Живой 
Этике единственно верного содержания и смысла. Напротив, в задачу работы вхо�
дило нахождение самих способов символического смыслопорождения, запрещаю�
щего единственно возможный способ истолкования. Недопустимость сведения 
слов, образов, метафор Живой Этики к однозначному смыслу и невозможность по�
пытки сведения художественного произведения к его сугубо эксплицитному значе�
нию – это те предпосылки, которые лежали в основе данного исследования. В про�
цессе реконструкции нравственно�этических смыслов Учения нам хотелось избе�
жать двух основных ловушек «десимволизации»: сведения символа к банальной 
самоочевидности и научного истолкования символа. В последнем случае происхо�
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дит процесс, при котором «…само дешифрующее слово остаётся буквальным, ли�
шённым глубины, бездонности…»11. 

Одновременность восприятия в тексте Живой Этики персептивных и символи�
ческих изображений создаёт своеобразный «синкретизм двух типов чтения»12 и по�
зволяет нам выделить два основных слоя, уровня текста: денотативно�идеационный 
и коннотативно�смысловой. 

Поскольку «буквальные» сообщения играют роль опоры для сообщения симво�
лического, мы можем рассматривать текст Живой Этики, опираясь на опыт фран�
цузского постструктурализма, как «коннотативную систему», в которой можно вы�
делить денотативное (буквальное) изображение и коннотативное (символическое) 
изображение. По мнению Барта, «система коннотативного сообщения»13 «натурали�
зуется» именно с помощью синтагмы денотативного сообщения, дискретные конно�
таторы актуализируются лишь при посредстве денотативной синтагмы. 

Как в восточной, так и в западной традиции можно усмотреть любопытную 
аналогию: как только писатель или исследователь приобщается к области «внут�
реннего опыта», он начинает радикально отказываться от логических правил интел�
лектуального дискурса, пытается создать новую логику – «логику образа», точнее 
«логику символа». 

В этом аспекте хотелось бы обратить внимание ещё на одно обстоятельство: од�
ним из основных путей смыслообразования Живой Этики является взаимодействие 
Учения с жизненными поступками и исканиями читающего. Именно это взаимо�
действие, эта специфическая «интертекстуальность» Живой Этики создаёт предпо�
сылки расширения её коннотативно�смыслового поля. Учение Живой Этики про�
ясняет свои смыслы лишь тем, кто встаёт на путь самосовершенствования или, по 
крайней мере, готов к внутренним метаморфозам и самонаблюдению. Рассмотрен�
ные в этом аспекте слова, образы и метафоры Учения Живой Этики выступают как 
способы выявления глубинных пластов психики человека, «нераскрытых бутонов» 
его души. Именно включение текста в процесс творчества читателя является важ�
нейшим средством приращения смысла Живой Этики. 

В коннотативно�смысловом поле Учения можно выявить два смысловых полю�
са, между которыми и распространяются смыслы и значения: «персоналистиче�
ский» и «космологический». В рамках этого воззрения основной чертой личности 
является онтологическая обращённость к космической беспредельности. С одной 
стороны, мы видим творящую мир и себя в нём личность, а с другой стороны – 
центр смыслопорождения «смещён» в сторону от центра сознания личности и уст�
ремлён в Космос. Сознание человека преображается в своеобразный резервуар, хра�
нящий космические прасмыслы и прасимволы, во многом общие, по мысли 
Н.К. Рериха, для разных культур. 

Поворот от этики знания к этике поведения в творческой судьбе семьи Рерихов 
выразился приятием «восточного» типа этического сознания. Особенно сильно 
«ориентализм» проявился в книгах Живой Этики. Работа с текстами Живой Этики 
усложняется тем, что текст сплошь усеян ориенталистской символикой и ориента�
листскими терминами, которые при первом прочтении выступают «графической 
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меткой невыразимого смысла»14. Эти метки – «сгустки» или, пользуясь языком 
Е.П. Блаватской, «голоса Безмолвия» – разрушают привычный автоматизм чтения, 
осуществляя как бы деструкцию привычного. Если Р. Декарт желал, чтобы его тру�
ды читали как романы в послеобеденное время, то Елена Ивановна Рерих неодно�
кратно отмечала, что Учение Живой Этики – не «орешки в сахаре». Временные раз�
рывы коммуникационной цепи в тексте – «лакуны» – способ проявления «несоиз�
меримости» культур – выступают как творческая задача для читателя. Включение в 
русскоязычный текст Живой Этики ориентальной символики и терминологии – 
одна из специфических черт Учения. Наличие в тексте Учения ярких образов, ме�
тафор, символов свидетельствует о первенстве телесно�визуального ряда над сло�
весно�смысловым: «носители звука и цвета должны принести в общину сосуд нерас�
плёсканный»15. Многочисленные термины и символы ориентальной науки, отли�
чающиеся своей многозначностью, провоцируют читателя на вневербально�
смысловые способы его понимания, останавливают его попытки понять термины в 
русскоязычной традиции. Создается эффект «замедления» чтения, связанный с 
«нарушением» коммуникативных условий понимания текста. Вводится ситуация 
«предусловия» понимания термина, связанная с ярко выраженным эффектом несо�
измеримости восточной символики слова и его европейского или русского эквива�
лента: «Не нужно улыбаться на Наш язык символов Востока. Каждый символ со�
держит сложное описание свойств материи»16. Вышеназванная «деструкция» пони�
мания является предпосылкой появления у читателя новой стратегии коммуника�
ции, связанной с апелляцией к способности «визуализации» слова и постижения 
смысла в акте «прозрения»: «Можно ли мыслить построение общины без кристал�
лов звука и цвета?»17 Буквально каждому «ударному» понятию Живой Этики мож�
но найти образное соответствие. Так, например, дисциплина духа уподобляется 
«целебному саду», в котором можно вырастить «крылья». Таким понятиям как 
«знание духа» и «приказ воли» также найден образный эквивалент, который можно 
«визуализировать» – это «цветок» и «меч со стрелами». 

Обострённая чувствительность к слову и со стороны его звучания, и со стороны 
его значения, попытка отыскать универсальный символический метаязык культуры, 
называемый, вслед за Е.П. Блаватской, «сензаром», требовал от Рерихов очень точ�
ного употребления слов и понятий. Каждое слово всегда имеет точное место, как бы 
«топологизируется», превращаясь в зримое пространство. Введение в Живой Этике 
ситуации «внеавторского» характера текста, использование различных приёмов 
растворения авторской позиции, широко использующееся в традициях духовной 
литературы разных народов, даёт возможность вывести личный опыт за пределы 
пространства личной биографии. Мы сталкиваемся здесь с осознанием не только 
художественного образа, но и «зримого» слова, окрашенной во все цвета радуги 
«космо�пространственной» идеи. Между тем, осознание зримого не является оче�
видностью. Анализ М. Мамардашвили и А. Пятигорского в их книге «Символ и соз�
нание» показывает, что «осознание зримого есть, в свою очередь, состояние созна�
ния, не являющееся содержанием зримого. Это означает, что в зримом я фиксирую 
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то, что и не является содержанием ни зримого, ни самого себя, но всё время идёт 
вместе с ними и всё время ускользает…»18. 

Слово в Учении Живой Этики рассматривается как важное средство одухотво�
рения и просветления человеческой жизни: «В школах должно быть преподаваемо 
уважение к произносимому понятию… Но люди должны понять, что каждое слово, 
как стрела громоносная, и слово, как педаль мысли»19. Слово в Живой Этике подоб�
но «жемчугу», но люди этот жемчуг сыплют как песок. 

По мере углубления знакомства с Живой Этикой над каждым её словом появ�
ляется «аура» – веер коннотаций – веер дополнительных и вторичных смыслов, 
надстраивающихся над основным: «Слово содержит тысячу мыслей»20. Но в тексте 
Учения мы встречаемся и с противоположным движением: масса слов и словосоче�
таний жаждет вырваться за пределы наносного, поверхностного смысла и прорвать�
ся к своему исконному смыслу, к своему архаичному значению: «Так поверх прехо�
дящего выступят знаки Вечности»21. 

Новый смысл всплывает как искра огня, как «стрела громоносная». Из понима�
ния могущественности слова как «ключа к запорам» следует интерес к «точной и 
краткой формуле», за которой стоит «Ручательство Космоса»: слова, заключающие 
в себе Приказ Учителя, подобны «столбу пламени из вулкана»22. Афористическая 
чеканность многих положений Живой Этики подкупает своей яркостью и лаконич�
ностью. Само ручательство Космоса стоит за ключевым, как в Агни Йоге, так и в 
картинах Н.К. Рериха, символом Матери Мира. Именно символический образ спо�
собен «давать сияние лучей Беспредельности», одновременно являя «язык понима�
ния и сочувствия», «ключ любви»23. 

Тексты Учения Живой Этики в своём построении и смыслопередаче не только 
реализуют, но и эксплицируют проблему невербального понимания, затрагивая 
идею «молчаливого жеста», передачи мысли на расстоянии, внушения, гипноза и др. 
Являя нам импульсы «огненных лучей», слова и образы Живой Этики создают 
«дождь лучистых посылок», позволяя читателю увидеть радужный свет Космоса и 
«нескончаемый простор проявлениям духа в стремлении к красоте»24. 
                                                 
1 Клизовский А. Основы миропонимания Новой Эпохи. Т. 1. Рига, 1934. С. 11. 
2 Голос Безмолвия. Семь врат. Два пути. Обнародовано Е.П. Блаватской. Калуга, 1908. С. 17. 
3 Там же. С. 17. 
4 Там же. С. 19. 
5 Учение Живой Этики (Агни Йога). Листы сада М. Париж, 1925. С. 26. 
6 Учение Живой Этики (Агни Йога). Община. Рига, 1926. С. 57. 
7 Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. Париж: Всемирная Лига Культуры, 1932. С. 26. 
8 Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. Москва, 1983. С. 248. 
9 Там же. С. 241. 
10 Учение Живой Этики (Агни Йога). Листы сада М. Париж, 1925. С. 93. 
11 Барт Ролан. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 369. 
12 Там же. С. 302. 
13 Там же. С. 318. 
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14 Подорога В.А. Проблема языка в «негативной» философии Т.В. Адорно // Вопросы философии. 
М., 1979. № 2. С. 152. 
15 Учение Живой Этики (Агни Йога). Община. Рига, 1926. С. 198. 
16 Там же. С. 198. 
17 Там же. 
18 Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание (Метафизические размышления о созна-
нии, символике и языке). Иерусалим, 1982. С. 257. 
19 Учение Живой Этики (Агни Йога). Община. Рига, 1926. С. 36. 
20 Там же. С. 215. 
21 Там же. С. 242. 
22 Там же. С. 43. 
23 Там же. С. 10, 17. 
24 Учение Живой Этики (Агни Йога). Беспредельность. Париж, 1930. С. 37. 

Н.В. БЛАГОВО 
(Музей истории школы К.И. Мая, г. Санкт�Петербург) 

НЕПРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГИМНАЗИИ К.И. МАЯ 
Выступление в Вышнем Волочке 4 декабря 2001 г. 

Когда начинаешь постигать личность Николая Константиновича Рериха, вели�
чие его учения, его принципов, его многогранного творчества, то естественно возни�
кает желание попытаться понять и истоки этой неординарности. Они, конечно, мно�
гочисленны и разновременны. И об этом немало написано. Здесь и начальное до�
машнее образование, и особенности жизни в детстве, обусловленные историческим 
«климатом» Извары, бесспорная природная одарённость, и рано проявившаяся спо�
собность к аналитическому мышлению и многое другое. В этом ряду, не без основа�
ния, можно и нужно отдать должное и школе; ведь проведённые в ней годы с 1884 
по 1893 были годами становления, возмужания и, в немалой степени, определили 
дальнейший жизненный путь. Его родители к выбору этого, важного для любого 
человека, образовательного учреждения подошли с большой ответственностью и 
вниманием. А выбор был не столь уж ограничен. К тому времени, когда пришла по�
ра отдавать маленького Колю в школу, почти рядом с домом, на 6�й линии Василь�
евского острова, дом 15 находилась 4�я или, как её чаще называли, Ларинская гим�
назия (основана в 1835 г.), на 9�й линии, дом 8, недалеко от набережной, с 1874 г. 
действовала 8�я гимназия, на Большом проспекте, дом 55 – училище при церкви 
Св. Екатерины («Катариншуле»), наконец, на 12�й линии в доме 5 было реальное 
училище императора Александра II, не говоря уже о гимназии при Императорском 
историко�филологическом институте (Университетская наб., 11). Но Константин 
Фёдорович остановил свой выбор для определения на учебу старшего сына не на 
какой�либо из вышеназванных школ, а на частной гимназии Карла Мая, за год до 
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этого отметившей своё 25�летие. Расположена она была недалеко, на 10�й линии в 
доме 13, но, конечно, не близость к дому послужила причиной выбора. Дело в том, 
что это учебное заведение, несмотря на сравнительно небольшой срок существования, 
уже успело себя зарекомендовать отличной постановкой воспитательного и образова�
тельного процесса. К тому же, незадолго до рассматриваемых событий, 7 марта 1882 г., 
министр народного просвещения барон А.П. Николаи разрешил «присвоить содер�
жимой в С.�Петербурге Коллежским Советником Маем частной гимназии права, пре�
доставленные гимназиям Министерства Народного Просвещения»1, что было также 
немаловажно, так как освобождало выпускников от ставшей в это время обязательной 
воинской повинности. Но прежде чем всё это произошло, прежде чем Коля Рерих 
первый раз переступил порог школы, она прошла свой первый, и во многом опреде�
ляющий, отрезок исторического пути, о котором нельзя не рассказать. 

К середине XIX в. система школьного образования России, хотя и имела за 
плечами более полувека своего развития, если считать от создания Министерства 
народного просвещения (МНП) в 1802 г., однако была весьма далека от совершен�
ства. Так, председатель учёного комитета МНП А.С. Воронов в одном из докладов 
того времени обратил внимание на то, что гимназическое образование лишено един�
ства и носит чисто случайный, неопределённый характер. Ему вторил журнал МНП: 
«Гимназии потеряли под собой классическую почву и не приобрели вместо неё ре�
альной»2. Именно последнее обстоятельство способствовало появлению в Петер�
бурге новой школы, сыгравшей впоследствии заметную роль в истории среднего 
образования. Дело в том, что многочисленные представители немецких деловых 
кругов, проживавшие в одной из старейших частей Петербурга – на Васильевском 
острове – были недовольны характером обучения их детей в казённых гимназиях и 
по этой причине решили основать школу, где её питомцы в большей степени приоб�
ретали бы навыки практической деятельности. В качестве руководителя нового 
учебного заведения был избран Карл Иванович Май, талантливый педагог�практик, 
сторонник передовых педагогических взглядов. До того, как его удостоили чести 
возглавить школу, К.И. Май успел приобрести немалый жизненный опыт и обрести 
столь необходимые знания. 

Он родился в Санкт�Петербурге 29 октября 1820 г. в бедной многодетной семье, 
где кроме него было ещё четыре сестры. Рано лишившись отца, юный Карл некото�
рое время воспитывался в семье дяди, а затем, с 13 лет, учился в старейшей немец�
кой школе при Главном училище Св. Петра, больше известной как «Петришуле». 
Уже в раннем возрасте он охотно помогал в приготовлении трудных уроков своим 
малоспособным или нерадивым соученикам, обнаружив тем самым в себе педагоги�
ческие наклонности. Этот дар вскоре стал приносить ощутимую пользу семье, так 
как он стал давать платные уроки, а в 16 лет даже получил место вспомогательного 
педагога в соседнем пансионе. В 18 лет Карл Май окончил школу и за свои успехи 
был награждён золотым перстнем с изображением двух скрещённых ключей – сим�
волом Св. Петра (эквивалентом современной золотой медали). Несмотря на жела�
ние сразу же продолжить образование, он не смог это сделать из�за отсутствия 
средств, что вынудило его интенсивно трудиться, давая многочисленные платные 
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уроки. В 1840 г. Май наконец осуществил свою мечту – стал студентом первого (ис�
торико�филологического) отделения философского факультета Императорского 
Санкт�Петербургского университета. И здесь он продолжал совмещать учёбу с ча�
стными уроками, что не помешало ему в 1845 г. окончить университет со степенью 
кандидата словесности (аналог современного понятия «с отличием»). В последую�
щие несколько лет Май был домашним учителем в семье Д.В. Дашкова. В этот пе�
риод он много путешествовал, занимался самообразованием, изучал труды прогрес�
сивных педагогов того времени – И. Песталоцци, А. Дистервега, Ф. Фребеля. 

Затем, с 1854 г., он стал преподавать географию в Лесном и Межевом институ�
те. Именно в этот период к нему обратились представители вышеупомянутых не�
мецких семейств с предложением организовать и возглавить частную мужскую 
школу на Васильевском острове. После некоторых раздумий Карл Май согласился, 
так как «чувствовал потребность применить некоторые теоретические вопросы пе�
дагогики к делу, некоторые опыты, произведённые ранее при одиночном обучении… 
произвести в более широких размерах»3. В основу разработанной им школьной про�
граммы К.И. Май положил девиз «Сперва любить – потом учить», провозглашён�
ный ещё в 1657 г. в знаменитом труде «Великая дидактика» известным чешским 
педагогом Яном Амосом Коменским. Исходя из этого положения, К.И. Май и его 
последователи составили свод основных педагогических положений школы, кото�
рыми должны были неукоснительно руководствоваться все преподаватели. Послед�
ние же приглашались в школу также следуя вышеназванному девизу, ибо К.И. Май 
полагал, что если учитель не может сказать – сперва люблю, то он не должен произ�
носить – потом учу, иными словами, если педагог не в состоянии отдавать детям не 
только знания, но и всю свою любовь, всю свою душу, всё своё время преданно и 
беззаветно, то он должен для себя избрать другую профессию. 

«Главная задача наставника – приготовить юношу к труду, полезному для об�
щества», – таково было ключевое положение свода. Все остальные положения рас�
крывали способы выполнения этой задачи. И прежде всего следующие: «Пусть пути 
будут различны, но образование и воспитание во всяком случае должны оставаться 
конечной целью всякого преподавания». Здесь сформулированы два основных и, по 
меньшей мере, равноправных направления деятельности школы, хотя, надо заме�
тить, академик Д.С. Лихачёв даже полагал, что «…главная цель средней школы – 
воспитание. Образование должно быть подчинено воспитанию»4. 

Выбор пути «приготовления юноши» в каждом случае определялся педагогом, 
зависел от характера его личности, эрудиции, базировался на выбранной им мето�
дике, соответствуя в то же время основной концепции школы. Однако при этом не�
обходимо было всегда руководствоваться принципом индивидуального подхода к 
каждому ученику. «Нельзя всех и каждого стричь под один гребень, действовать 
следует разумно, применяясь к свойству предмета, личности, степени развития уче�
ников и учителей», – рекомендовало ещё одно положение рассматриваемого свода. 
Воплощением этого в жизни прежде всего являлось разделение учеников на гимна�
зистов, т. е. тех, кто обнаружил способности к гуманитарным предметам, и реали�
стов – мальчиков, склонных к естественным дисциплинам. На гимназическом отде�
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лении в полном объёме преподавались древние языки – латынь и греческий, а также 
новые языки – немецкий и французский или английский, русский язык и словес�
ность, история (всеобщая и российская), география, логика. Арифметике, алгебре, 
геометрии, физике также учили гимназистов, но реалистов в большем объёме, кроме 
того, у последних были курсы естественной истории, экономической географии, 
коммерческой экономики, в то же время древние языки были исключены. Учителя, 
по мере того как лучше узнавали возможности своих учеников, во время уроков и 
давая задание на дом, старались учитывать личные наклонности каждого, всячески 
стремились пробудить и развить данные ему природой способности. К этому же 
преподавателей призывало положение, гласившее, что «от учеников надо требовать 
только то, что они в состоянии исполнить, что не превышает сил класса и каждого 
ученика в отдельности». Стремлением выпускать из своей школы гармонично раз�
витых учеников проникнуто ещё одно очень важное положение: «Ум, нравственные 
качества, эстетическое чувство, воля и здоровье ученика в равной степени должны 
быть заботой учителя». О развитии ума во время учебного процесса заботились те, 
кого очень хорошо характеризовал выпускник этой школы писатель Лев Успен�
ский. Он отметил в книге «Записки старого петербуржца», что «…у Мая нет и быть 
не может педагогов�мракобесов, учителей�черносотенцев, людей “в футлярах”, чи�
новников в вицмундирах. Преподаватели, поколение за поколением, подбирались у 
Мая по признаку своей научной и педагогической одарённости»5. Многие учителя 
этой школы со временем стали видными учёными, преподавателями вузов, автора�
ми учебников. Так, уроки математики вёл Н.М. Гюнтер, будущий член�корреспон�
дент Академии наук, уроки физики – О.Д. Хвольсон, также ставший членом�кор�
респондентом АН, уроки немецкого – М.Ю. Фасмер, впоследствии иностранный 
член АН, уроки химии – И.В. Гребенщиков, в советское время избранный действи�
тельным членом АН; перечень этот может быть значительно продолжен, но важны 
даже не столько звания, сколько то, что почти каждый из них был личностью. К 
этому можно только ещё добавить, что двенадцать учителей были авторами статей 
для знаменитой энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Осуществляя свою повседнев�
ную деятельность, педагоги помнили, что «ценны не голые сведения, а внутренняя 
просвещённость, чутье правды, сила воли» и что «тот род практических занятий 
действительно плодотворен, где требуется от учеников самостоятельность и самые 
знания приноровлены к их силам» – это им также рекомендовали положения свода. 
В полном соответствии с этими рекомендациями необходимой и важной состав�
ляющей учебного процесса был наглядный метод обучения. 

Об уроках географии, где этот метод использовался особенно ярко, вспоминали 
А.Н. Бенуа и Н.К. Рерих. Их проводил обычно сам директор, К.И. Май. Начиная 
объяснять детям основы картографии, он предлагал ученикам постараться нарисо�
вать первоначально план класса, затем план школьного этажа, близлежащего квар�
тала, Васильевского острова и так, постепенно, переходили к гидрографическим 
картам, далее вводились понятия рельефа; при этом Карл Иванович приносил в 
класс куски глины (пластилина) и с их помощью воспроизводил особенности той 
или иной местности, предлагая сделать то же всем, сидящим за ученическими сто�
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лами. Рисование карт наизусть, их последующее раскрашивание было любимым 
заданием учителя и стало любимым занятием Коли Рериха. Кроме того, на этих 
уроках сообщались попутно сведения из этнографии, минералогии, ботаники, зоо�
логии, а также важнейшие факты из истории – всё это делало географию одним из 
любимых предметов, изучение которого порой походило на увлекательную игру. 
Дополняли классные занятия географические спектакли, на одном из них Шура 
Бенуа изображал реку Хуанхэ, а Коля Рерих – Волгу. 

Постоянная забота о воспитании высоконравственных юношей, как уже отме�
чалось, была важнейшей задачей школы. Выполнение её направлялось заповедями: 
«Пример преподавателя – самое действенное средство воспитания» и «От юного 
существа можно добиться всего посредством выказывания к нему доверия». Прихо�
дя в школу, ученик буквально с первого шага ощущал особое отношение к себе. Ди�
ректор, стоя на первой площадке лестницы, с каждым здоровался за руку, выражая 
тем самым своё уважение в равной степени «приготовишке» и восьмикласснику. Ко 
всем ученикам учителя обращались на «Вы», но без произнесения титулов, ибо от�
ношение ко всем было равное. «Никто не мог похвастать его предпочтением или 
пожаловаться на пренебрежение»6. И при этом надо иметь в виду, что здесь, без ка�
ких�либо ограничений, получали знания дети различных национальностей – рус�
ские, немцы, французы, англичане, евреи, татары, финны, поляки и т. д., принадле�
жащие в то же время ко всем тогдашним сословиям – дворянскому, купеческому, 
мещанскому, ремесленному, представлявшие практически почти все существовав�
шие тогда профессии. Родителю вновь принятого в школу ученика директор обяза�
тельно говорил: «Если Вы по своим возможностям желаете привозить своего сына в 
школу на собственном экипаже или на извозчике, то соблаговолите оставлять тако�
вые не ближе двух кварталов от гимназии, дабы идя на уроки он почувствовал себя 
только учеником, не имеющим каких�либо преимуществ перед товарищами». Во 
время перемен директор и учителя находились в рекреационных залах и в школь�
ном дворе, и дети могли с ними беседовать по любому поводу, педагоги даже участ�
вовали в играх – зимой, например, одна группа (во главе с преподавателем) штур�
мовала построенный во дворе снежный городок, а другая (тоже во главе с учителем) 
защищала его. Во время обеда дети всегда сидели за одним столом со своим настав�
ником. Директор и его коллеги обязательно бывали в семьях своих питомцев, хоро�
шо знали условия, в которых они воспитывались, что помогало лучше воздейство�
вать на последних в необходимых случаях. Всё это создавало атмосферу доверия и 
взаимопонимания, нередко близкую к семейной. 

Развитию эстетических чувств также уделялось постоянное внимание. Этой 
цели служили уроки рисования, отдельно – уроки лепки, одним из любимых пред�
метов Карла Ивановича было пение, были также, для желающих, уроки по истории 
искусства, занятия танцами и, конечно, на протяжении учебного года постоянно 
проводились экскурсии в многочисленные и разнообразные музеи тогдашней сто�
лицы. Осуществлению этой же познавательной и развивающей цели служили и за�
городные небольшие путешествия, во время которых дети получали дополнитель�
ные знания по этнографии, зоологии, минералогии, ботанике, собирали коллекции, 
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пополняя ими год от года богатеющий школьный музей. Наконец, важную роль в 
художественном развитии учеников играли школьные спектакли, об одном из кото�
рых уже упоминалось. Самым любимым в школе был праздник, посвящённый дню 
рождения основателя – 29 октября (по старому стилю). К нему готовились задолго, 
тщательно выбирали сцены из различных классических произведений, драматиче�
ских и музыкальных, проявляли собственную фантазию, сочиняя что�то «майское». 
На одном из первых спектаклей, предваряя сценическое действие, перед собравши�
мися прошёл юноша, держа в руках флаг с изображением майского жука. Эта вы�
думка очень понравилась и директору, и всем присутствовавшим. С тех далёких пор 
ученики этой школы с гордостью и всю жизнь называли себя «майскими жуками», а 
при выпуске получали соответствующий нагрудный знак. 

Здоровью учеников, их физическому развитию всегда уделялось не меньшее 
внимание. Надо иметь в виду, что в середине XIX в. уроки продолжались 1 час 
15 минут, позже – 53 минуты и, естественно, во время перемены дети нуждались в 
разрядке, в движении. Поэтому всячески поощрялись любые подвижные игры во 
время перемен – пятнашки, чехарда, горелки, зимой – снежки, любимыми были ны�
не давно забытые рондо и бары. Всегда были уроки гимнастики, позже, в начале 
ХХ в., появились «баскет�болл» и «фут�болл», лыжи, велосипед. 

Вышеназванные извлечения из свода педагогических правил школы К.И. Мая 
могут быть дополнены ещё несколькими, но уже только из�за недостатка места и 
очевидности – в виде перечисления. Вот они: «Соблюдение порядка – ещё не нрав�
ственность», «Воспитание имеет цель не сломить волю ребёнка, а образовать её», 
«Дисциплина – ещё не воспитание», «Наказание только тогда действенно, если оно 
понятно провинившемуся и вполне соответствует тяжести проступка» и, наконец, 
итоговое, обобщающее положение – «Семья, школа и церковь – это три силы, кото�
рые воспитывают человечество». К последнему можно только добавить, что школа, 
по сути, как уже отмечалось, многонациональная по составу учеников, была в выс�
шей степени веротерпимой, священник и пастор каждый учебный день начинали 
общей молитвой, а затем проводили свои уроки. Сам по себе свод педагогических 
правил не содержал каких�то особых открытий в этой области, особенность школы 
состояла в том, что всё, о чем говорилось выше, соблюдалось всегда и всеми учите�
лями, являлось естественной сущностью их повседневной работы. 

Конечно, свод правил сложился не сразу, совершенствовался самим К.И. Маем 
и его не менее замечательными преемниками на посту директора, прежде всего Ва?
силием Александровичем Кракау (1857—1935), который высоко оценил своего 
ученика, отметив, что у Н.К. Рериха «есть большое преимущество перед многими 
художниками – это образованность и знание многого такого, что другие не знают»7. 

Последний директор, Александр Лаврентьевич Липовский (1867—1942), также 
очень много сделал, особенно в методическом отношении, для совершенствования 
системы воспитания и образования в этой школе. Всё это со временем создало в 
школе особую атмосферу, которую впоследствии стали называть «майским духом». 
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Популярность школы росла, поколение за поколением, целые династии Бенуа, 
Гриммов, Елисеевых, Римских�Корсаковых, Семёновых�Тян�Шанских и многих 
других учились «у Мая». И в том числе Рерихи. 

Юный Коля Рерих осенью 1884 г. был принят сразу в первый класс (именовав�
шийся здесь Prima, на латинский манер), минуя приготовительный. После проверки 
знаний К.И. Май, полушутя, сказал по его поводу: «Будущий профессор». И, как мы 
знаем, не ошибся, поскольку Н.К. Рерих в 1909 г. был избран академиком Академии 
художеств, а спустя годы стал профессором нескольких учебных и научных учреж�
дений Старого и Нового Света. Как свидетельствуют архивные данные8, первый год 
пребывания в школе Коля закончил первым в классе с очень высоким средним бал�
лом 4,71. (Попутно заметим, что средний балл 5,0 не удавалось получить никому, 
требования в школе были весьма высокими). Во втором классе (Secunda) он достиг 
4,57, в третьем (Tertia) – 4,63, в четвертом (Quarta) ему из�за болезни пришлось на�
ходиться два года – 1887/88 и 1888/89, успехи несколько снизились – 3,9, в первую 
очередь за счёт математики, латыни и греческого, а вот по любимому предмету – 
географии была твёрдая отметка 5, чуть меньше по истории – 4. Эти наклонности, 
естественно, проявлялись и во время учёбы в старших классах, тем не менее, сред�
ний балл за пятый класс (Quinta) составил 4,0, а за шестой – 4,17. В седьмом классе 
ему вновь не удалось вовремя закончить учёбу, он вынужден был «испытания» (т. е. 
экзамены) держать осенью. Восьмой, выпускной, класс Н.К. Рерих окончил в 1893 г. 
четвёртым по успеваемости, имея 3,73, что никак не помешало ему быть принятым 
на юридический факультет Санкт�Петербургского университета и, тем более, в Ака�
демию художеств. Единственная в аттестате «пятёрка» по истории как нельзя лучше 
характеризовала проявившийся уже в школьные годы интерес к этой науке и к её 
вспомогательной составляющей – археологии. Находки его первых раскопок были 
переданы им в музей гимназии9. Последующие годы, пока он жил в России, Н.К. Ре�
рих всегда интересовался делами своей «alma mater», дружил с А.Л. Липовским, 
откликался на различные школьные события. Незадолго до окончания школы он 
подарил директору свою фотографию (оригинал находится в Музее�усадьбе 
Н.К. Рериха в Изваре) с надписью «Дорогому Александру Лаврентьевичу Липов�
скому на добрую память от Николая Рериха. СПб. 25.Х.92»; последний бережно 
хранил её в своём домашнем архиве. Когда он получил приглашение на освящение 
31 октября 1910 г. нового «школьного дома» на 14�й линии Васильевского острова, 
то, не имея возможности принять участие в торжестве, прислал телеграмму: «При�
ветствую освящение нового здания Гимназии, сердечно желаю высокополезному 
делу блестящих успехов, сожалею, что не могу быть лично. Николай Рерих»10. 

Особенно его порадовал выход в свет книги, посвящённой историческому ка�
бинету школы. По этому случаю он написал статью, опубликованную в газете «Рус�
ское слово». Там, в частности, говорилось: «Радуюсь я движению средней школы и 
потому, что, сходя до малых, захватывая широкий круг, изучение искусства и древ�
ности выйдет за пределы чего�то особенного, за пределы патриотизма и национа�
лизма и перейдёт, подобно обычной грамотности, в широкую область чувств и зна�
ний общечеловеческих»11. И, наконец, спустя год, когда отмечалось двадцатипяти�



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ЭТИКА 

548 

летие педагогической деятельности А.Л. Липовского, бывший ученик прислал в по�
дарок картину со следующим сопроводительным письмом: 

«Дорогой Александр Лаврентьевич! 
С большой радостью узнал я, что 1 Декабря исполняется 25 лет Вашего славного 

и самоотверженного служения делу народного просвещения. От души жалею, что 
простуда лишает меня возможности лично передать Вам привет мой с пожеланием 
долгой, столь же полезной работы, сил и бодрости для ведения любимого Вами, труд�
ного дела. 

Бывают слова, не произносимые в обыденной жизни, но при утверждении жиз�
ненных вех, в особые дни их можно сказать. Можно сказать нам, Вашим бывшим уче�
никам, уже давно вышедшим на путь. 

Мне пришлось видеть Вас с самого начала Вашей учебной деятельности. Вы не�
сли нам знания, незапылённые, с любовью устремлялись к истокам человеческой мыс�
ли. 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 выдержали путь долгий и должны сейчас 
видеть, что около Вас выросли всходы. Дело Ваше окрепло. Полное лучших поступа�
тельных мыслей и стремлений, дело гимназии заняло прочное общественное место и 
каждый окончивший гимназию Мая и шедший под Вашим руководством может с ра�
достью и гордостью сказать об этом. 

Прошу Вас сохраните на память о Вашем бывшем ученике мою картину «Седая 
Финляндия». Вы учили нас работать, и мы помним это, работаем и учим. 

Крепко жму Вашу руку и глубоко душевно шлю Вам сердечный привет. 
Искренно Вам преданный 

Н. Рерих. 
30 ноября 1915 года»12. 

Кроме Н.К. Рериха в гимназии К.И. Мая учились его братья Владимир и Борис, 
а также сыновья Юрий и Святослав. Свыше тысячи юношей получили среднее об�
разование в гимназии или реальном училище К.И. Мая, многие из них достигли 
видного положения в науке, культуре, на ниве предпринимательства, в военных 
кругах, на государственной службе, но, как отметил один из них в 1895 г. в своём 
прощальном слове во время похорон К.И. Мая, важно не это, важно то, что никто из 
них не пал нравственно. Хотя всё�таки можно упомянуть, справедливости ради, что 
только академических званий были впоследствии удостоены 26 выпускников этого 
учебного заведения, результат достаточно редкий, если не уникальный. 

Пожалуй, наиболее точно характеризовал свою школу А.Н. Бенуа и его соратник 
по объединению «Мир искусства» Д.М. Философов, который, приветствуя открытие 
нового здания, писал: «Гимназия Мая была каким�то государством в государстве, та�
инственным островом, отделённым бесконечным океаном от казёнщины»13. 

К глубокому сожалению, в послереволюционные годы, особенно после 1929 г., 
«майские» традиции постепенно разрушались и утрачивались. Лишь в 1995 г., бла�
годаря инициативе и активной поддержке профессора Р.М. Юсупова, директора 
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Санкт�Петербургского института информатики и автоматизации Российской Ака�
демии наук, расположенного ныне в бывшем здании школы, там был создан музей. 
В этом небольшом общественном музее бережно собираются и хранятся многие до�
кументы и фотографии, проводятся многочисленные экскурсии, отзывы о которых 
свидетельствуют о непреходящей ценности педагогических традиций школы 
К.И. Мая, их актуальности и в XXI�м веке. 
                                                 
1 РГИА, ф. 733, оп. 164, № 655, л. 6. 
2 Материалы для истории и статистики наших гимназий // Журнал Министерства Народного Про-
свещения. СПб., 1864. Февраль. С. 356. 
3 Двадцатипятилетие школы К.И. Мая. СПб., 1882. С. 6. 
4 Лихачёв Д.С., Благово Н.В., Белодубровский Е.В. Школа на Васильевском. Л., 1990. С. 5. 
5 Успенский Л.В. Записки старого петербуржца. Л., 1970. С. 211. 
6 Пятидесятилетие школы К.И. Мая. СПб., 1907. С. 166. 
7 ОР ГТГ, ф. 44, № 14, л. 3. 
8 ЦГИА СПб., ф. 144, оп. 1, № 5–13. 
9 Петербургский Рериховский сборник. Вып. II–III. Самара, 1999. С. 38. 
10 Отчёт о состоянии гимназии и реального училища К.И. Мая за 1909–1910 гг. СПб., 1910. С 28. 
11 Рерих Н.К. Достижения // Русское Слово. 14 (27) июня 1914 г. № 136. С. 2. 
12 Петербургский Рериховский сборник. Вып. II–III. Самара, 1999. С. 347–348. 
13 Философов Д.В. Майские жуки // Речь. 31 октября 1910. 

Ю.А. ЕНДОЛЬЦЕВ 
(Филологический факультет, Музей истории 

Санкт�Петербургского государственного университета, г. Санкт�Петербург) 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Когда мы говорим о международной значимости интеллектуального наследия 
семьи Рерихов, о вкладе России в развитие мировой культуры, уместно, думается, 
напомнить и о роли, которую сыграла в этом духовная колыбель Н.К. Рериха – 
Санкт�Петербургский университет, выпускником которого он являлся. 

Здесь стоит подчеркнуть, что процесс обучения в университете с самого начала 
носит интернациональный характер. Указом Петра I от 28/1 1724 г. в России впер�
вые была создана Академия наук с университетом и гимназией при ней. Первыми 
академиками были 13 учёных из Германии и Швейцарии. Они впоследствии препо�
давали в университете, ведя занятия на немецком и латинском языках. Среди ака�
демиков и профессоров университета были физик Г. Крафт, математик Л. Эйлер, 
учёные И. Гмелин, И. Вейбрахт, П. Леруа и др. И первым ректором университета в 
1748–1750 гг., как известно, был немецкий историк и археолог Г.Ф. Миллер. Число 
русских среди первых студентов, по свидетельству Е.С. Кулябко, составляло тогда 
всего лишь 16%1. Только в 1747 г. М.В. Ломоносов первым начал читать свой курс 
физики по�русски. Впоследствии П.Н. Милюков отмечал, что особого стремления к 
овладению науками у русских юношей не наблюдалось; это и послужило одной из 
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причин трансформации учебного процесса, да и самого учебного заведения во вто�
рой половине XVIII в. 

После ряда преобразований в 1819 г. университет возобновил свою деятельность. 
В начале 1860�х гг. треть общего количества обучавшихся (около 500 человек) со�
ставляли представители Царства Польского2. В университет они поступали уже со 
знанием русского языка. В 1879–1881 гг. фиксируется факт обучения в университете 
первого представителя Индии Нишиканто Чотгопадхья – стипендиата Министерства 
народного просвещения России3. Одной из форм обучения в университете были ста�
жировки учащихся и преподавателей в зарубежных университетах. Напомним, что и 
М.В. Ломоносов был направлен для изучения горного дела в Марбургский универси�
тет от Санкт�Петербургского академического университета. В середине XIX в. в евро�
пейские университеты командируются кандидаты философии И. Коссов, П. Ильен�
ков, доцент Д. Менделеев, магистры А. Энгельман, И. Андреевский и др. 

После революции, в 1920�е гг., университет становится крупным центром по 
обучению представителей национальных меньшинств или, как говорится в одном из 
документов того времени, «туземцев малых народов Севера»4. Именно тогда здесь 
учатся будущий академик, основоположник казахской литературы М. Ауэзов, бу�
дущий осетинский писатель и драматург Д. Мамсуров, один из основоположников 
туркменской литературы К. Броунов и др. В 1930�е гг. набор этого контингента не 
уменьшается; более того, появляются преподаватели, например, из Японии, – по�
сланцы Коминтерна. Многие из них, наряду с русскими, подверглись затем репрес�
сиям. Только в августе�октябре 1937 г. были, например, расстреляны: студенты – 
немец А. Альмендингер, еврей М. Хархурдин и кореец К. Огай; лаборант Физиче�
ского института при ЛГУ немец Э. Миллер5. 

В 1946 г. в ЛГУ прибыли первые 15 учащихся из Болгарии, Венгрии и Югосла�
вии6, а затем и других стран Европы, пострадавших от германского фашизма. Они бы�
ли зачислены на философский, филологический и исторический факультеты. Это 
было началом массового обучения иностранцев в нашем университете. В июле 1947 г. 
вместе с Л.Н. Гумилёвым в аспирантуру НИИ истории был зачислен гражданин Бол�
гарии Атанас Мильчев�Иванов. В том же году создаются курсы русского языка для 
иностранцев на восточном и филологическом факультетах. Первый выпуск ино�
странных специалистов из ЛГУ состоялся в июле 1951 г. В 1948 г. в университете на 
базе нескольких кафедр восточного факультета был создан факультет народов Севе�
ра, где обучались представители 22 народностей и национальностей СССР. В его 
структуре в ноябре того же года организуется кафедра методики преподавания язы�
ков народов Севера и русского языка для нерусских во главе с доцентом А.А. Горцев�
ским7. В 1951/52 учебных годах на этом факультете, располагавшемся главным обра�
зом в доме 52 по 1�ой линии Васильевского острова, числился 161 студент. Затем этот 
факультет вместе со зданием был передан Педагогическому институту им. А.И. Герце�
на. В 1962–1965 гг. в ЛГУ работал подготовительный факультет для иностранных 
граждан, переведённый затем в структуру Политехнического института им. М.И. Ка�
линина. С 1965 г. университет становится третьим в стране вузом по количеству ино�
странных учащихся: в то время здесь обучалось 942 человека из 52 стран. Учёный Со�
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вет на своём заседании 27/IX 1965 г. призвал: «…Считать работу с иностранными сту�
дентами, аспирантами, стажёрами и специалистами важнейшей задачей факультетов, 
кафедр и всего профессорско�преподавательского состава»8. К середине 1980�х гг. по�
стоянный контингент иностранных учащихся в ЛГУ весьма превысил 1.600 человек – 
представителей более 90 стран мира. В то время на основе многолетней практики 
сложилась система учебной, методической, воспитательной и научной работы с ино�
странцами. Она имела многоуровневый и объёмный характер, объединяла усилия 
разных учебных, административно�хозяйственных и общественных структур универ�
ситета, города и в целом страны. 

С начала 1990�х гг. количество иностранцев в университете резко уменьшает�
ся – тому в немалой степени способствует сложившаяся в стране экстралингвисти�
ческая ситуация. Но картина постепенно меняется. Как явствует из отчёта ректора 
Л.А. Вербицкой, в университете в 2001 г. обучалось 935 граждан из 88 стран мира 
(всего обучающихся в университете на 1/IX 2002 г. числится 38.278 человек). Боль�
ше всего студентов из Китая, Республики Корея и Италии9. 

Думается, что пренебрегать опытом интернациональной работы, сложившимся 
в университете на протяжении десятилетий, не следует. 
                                                 
1 Кулябко Е.С. М.В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. М.; Л., 1962. С. 29. 
2 История Ленинградского университета. Очерки. 1819–1969 / Под ред. В.В. Мавродина. Л., 1969. С. 33. 
3 Люстерник Е.Я. Научные связи Петербургского-Ленинградского университета с Индией (1819–
1947) // Очерки по истории Ленинградского университета. Т. III. Л., 1976. С. 59. 
4 ЦГИА СПб., ф. 2556, оп. 11, д. 114, л. 47. 
5 Ленинградский мартиролог. 1937–1938. Т. 1. СПб., 1995. 
6 Архив СПбГУ, ф. 1, т. 11, л. 116. 
7 Архив СПбГУ, ф. 1, д. 258, л. 27. 
8 ЦГИА СПб., ф. 53, оп. 1, д. 446, л. 1. 
9 Санкт-Петербургский университет. 16 сентября 2002. № 18. С. 2–5. 

И.И. БАСС 
(Кафедра иностранных языков 

Санкт�Петербургского государственного университета культуры и искусств) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА ВОСПРИЯТИЕ РОССИИ ЯПОНСКОЙ МОЛОДЁЖЬЮ 
В своих письмах Е.И. Рерих отмечала: «Для огромного большинства иностран�

цев Россия была и есть страна варварства, всякого произвола и насилия и, прежде 
всего, глубокого невежества»1. «Слишком много желающих так или иначе мешать и 
унизить нашу великую Родину, именно великую во многих отношениях, несмотря 
ни на что»2. 

Тенденция создавать отрицательный имидж России наблюдается и в современ�
ной Японии. Одна из причин этого явления – уникальная полярность русского на�
ционального характера, легко сочетающего в себе русскость со знаком «плюс» (чут�
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кость, готовность откликнуться на чужую беду, бескорыстие, доброта, гостеприимство 
и т. п.) и русскость со знаком «минус» (лень, склонность к воровству, непунктуаль�
ность, безответственность, жестокость и т. п.). Причём часто в обыденном сознании 
иностранцев русскость со знаком «минус» затмевает русскость со знаком «плюс». 

Н.К. Рерих был убеждён, что любовь к России поможет полюбить всё человече�
ство и будет способствовать его единению. В статье «Оборона» он писал: «Великая 
Родина, все духовные сокровища твои, все неизречённые красоты твои, всю твою 
неисчерпаемость, во всех просторах и вершинах – мы будем оборонять»3. Н.К. Ре�
рих сформулировал практический путь осуществления этой благородной цели: это 
путь через культуру. 

В данном сообщении кратко анализируются результаты трёхнедельного семи�
нара «Русская культура», ежегодно проводимого в Санкт�Петербургском государст�
венном университете культуры и искусств для студентов�русистов японского уни�
верситета «Дзёти». Цель семинара – не только углубить знания русского языка, но 
через углубление знаний русской культуры попытаться изменить имеющиеся у 
многих молодых японцев отрицательные представления о России и русских. Для 
решения этой важнейшей задачи в программу семинара, помимо занятий русским 
языком, включены лекции по русской литературе и живописи. Произведения Пуш�
кина, Достоевского, Л. Толстого, полотна великих русских художников Сурикова, 
Репина, Шишкина, Рериха позволяют японским студентам понять, что «только ис�
кусство выводит нас из замкнутого круга нашего существования, только оно даёт 
нам крылья, отрывает нас от силы этого земного притяжения, а также и от границ 
пространственно�временных, показывая бескрайние, невыразимые словами пер�
спективы. Россия первая из всего мира осознаёт это объединительное значение ис�
кусства. Все взлеты, все падения своей изумительной судьбы, все её чаяния, пред�
чувствия её души, её пророческие вдохновения черпала она из искусства»4. 

Чрезвычайно важно, что все преподаватели, работающие на семинаре с япон�
скими студентами, являются носителями лучших черт, присущих российской ин�
теллигенции. Об одном из них – профессоре О.В. Сливицкой, читающей лекции по 
русской литературе, – руководитель японских студентов, известный политолог про�
фессор Уда Фумио написал так в книге отзывов: «Следует ещё отметить, что в про�
цессе общения сам человеческий облик Ольги Владимировны, её внимание, чут�
кость, доброта, интеллигентность производят неизгладимое впечатление на студен�
тов и снимают многие негативные представления о русских и о России». 

В культурную программу семинара, помимо традиционных объектов, посещае�
мых иностранцами (Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор и т. д.), включе�
ны также поездки в древнерусские города (Великий Новгород, Псков), знакомство с 
русским фольклором: выступления фольклорных коллективов на берегу озера 
Ильмень или в деревне Выра, участие японских студентов в русских старинных 
фольклорных играх, обучение игре на русских народных инструментах, разучива�
ние русских народных песен и танцев. Открытость и яркость чувств, которые про�
являются в русской народной культуре, являются откровением для молодых япон�
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цев и позволяют глубже понять многие черты национального характера современ�
ных русских. 

Одно из самых незабываемых, по отзывам японцев, событий семинара – вечер в 
гостях у русских студентов нашего вуза, изучающих японский язык. Русские сту�
денты за три недели общения с японскими друзьями проникаются мыслью, что ка�
ждый из них ответственен за то, как будут думать японцы о России после возвраще�
ния на родину. Этот вечер даёт японцам возможность на собственном опыте почув�
ствовать очарование русского гостеприимства и насладиться русской кухней, кото�
рую японские студенты успевают полюбить за три недели семинара, а самое попу�
лярное блюдо – блины – и научиться готовить, так как в программу семинара вхо�
дит урок по их приготовлению. 

Такое «чувственное проживание» русской жизни меняет отрицательные пред�
ставления о России, и для японских и русских студентов становится своеобразной 
школой единства человечества. В этом можно убедиться на прощальном вечере, где 
японские студенты в русских национальных костюмах, а русские студенты в кимоно 
с удовольствием исполняют русские и японские народные песни и танцы, играют на 
русских народных и японских традиционных инструментах. 

Уезжая, японские студенты оставляют такие записи в книге отзывов: 

«Я была очень счастлива здесь! Я люблю Петербург, люблю преподавателей, дру�
зей, Марину и балет. Мой спутник жизни – русский балет! Благодарю вас всех. Меч�
таю ещё раз приехать сюда. Спасибо за всё! Всегда буду вспоминать о вас и о Петер�
бурге. С любовью» (Аяко Уэхара). 

«Люблю тебя, Петербург! Влюбился по уши! Когда�нибудь вернусь. До свидания» 
(Охира ). 

«Целую Санкт�Петербург. Ждите меня. До встречи» (Хината Хироки). 

«Я люблю кашу. Я могу жить в России. Я никогда в жизни не забуду это лето. 
Большое спасибо» (Юко Аринобу). 

«Я очень люблю Россию и русских. Мне очень нравится моя жизнь в России. Всё, 
что я видела, очень интересно и хорошо. Петербург – моя вторая родина. Я вернусь» 
(Матико Миямура). 

«Я никогда не забуду этот семинар. Санкт�Петербург очень красивый город. Я 
не могла хорошо говорить по�русски, но понравилась Россия! Большое вам спасибо» 
(Юка Каваути). 

«Я хочу стать мостом между Японией и Россией» (Мигита). 

«Время летит как птица. Санкт�Петербург (Питер) – мой любимый город. 
Сколько бы ни приезжала в Петербург, опять хочется. 
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Я очень люблю Россию. Русские люди активные, страстные, добрые и поэтому 
создали такую прекрасную культуру» (Хитоми). 

                                                 
1 Рерих Е.И. Письма. Рига, 1940. Т. II. С. 98. Письмо 17 декабря 1935. 
2 Приведено по кн.: Знамя Преподобного Сергия Радонежского. Новосибирск, 1991. С. 98, 112. 
Письмо 17 декабря 1936 г. 
3 Рерих Н.К. Оборона. 1936 // Нерушимое. Рига, 1991. С. 212–213. 
4 Иванов В.Н. Рерих. Рига, 1992. С. 92–93. 

А.В. ЕПИШИН 
(Гуманитарный университет профсоюзов, Союз композиторов, г. Санкт�Петербург) 

РОССИЙСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ К ОДУХОТВОРЁННОСТИ 

В современной цивилизации, когда развлекательно�отупляющая «попса» с тор�
гашеским лицемерием провозглашается художественно�полноценным музыкальным 
искусством (которым, безусловно, не является), особую значимость приобретает ду�

 
Студенты Санкт�Петербургского государственного университета культуры 

и искусств играют на японском музыкальном инструменте кото 
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ховная1 ориентация музыкального образования. России XXI столетия в наследие от 
советской эпохи достались в незамутнённой чистоте едва ли не самые богатые – среди 
стран западного мира – классические музыкально�педагогические традиции. 

Тщательно отработанная трёхступенчатая система подготовки, охватывающая 
и будущих музыкантов, и просвещённых любителей музыки – от детской музы�
кальной школы (ДМШ) через музыкальное училище к консерватории (или музы�
кальному факультету иного вуза – педагогического профиля, либо искусств) – за�
кономерно привела к выдающимся достижениям российской музыкально�испол�
нительской и композиторской школ. Её представители наиболее желанны в качест�
ве концертантов во всех странах. Уникальными приметами национальной школы, 
исходящими из русского менталитета, являются яркая эмоциональность, психоло�
гическая достоверность и одухотворённость2 исполнения. (Не случайно эти качест�
ва присущи и русскому актёрскому искусству, и балету, в котором «душой испол�
ненный полёт» венчает техническое совершенство!) Русская музыкально�испол�
нительская и композиторская традиции покоряют нравственной чистотой идеали�
зированного мировосприятия, восторженно�романтическим преклонением перед 
красотой божественного Творения. Продолжая находиться под сильным воздейст�
вием эстетики немецкого музыкального романтизма, русские музыканты до сих пор 
остаются привержены её основополагающему постулату, сформулированному Ри�
хардом Вагнером, согласно которому искусство отождествляется с храмом. 

В России, стране с многовековыми религиозно�культурными традициями, не 
удалось вытравить духовность народа даже огнём и мечом воинствующего атеизма в 
тоталитарную эпоху. Столкнувшись с бездуховностью официальной идеологии, 
творцы русского искусства, вдохновлённые глотками свободы, пусть ограниченной, 
в годы хрущёвской «оттепели», впоследствии всё более испытывали жажду нравст�
венного обновления и глубже задумывались о поиске общечеловеческих ценностей. 
Угрозе самоуничтожения человечества в ядерный век противопоставлялась спаси�
тельная для цивилизации духовность христианских конфессий, главным образом, 
православной и католической. Но духовность в русской художественной культуре, 
начиная с 60�х гг. ХХ столетия, не ограничивалась тяготением к религии, к христи�
анским устоям и выражалась в обострённом интересе к философско�этической те�
матике, в поиске и осознании вселенских этических законов. 

Русская музыка оказалась наиболее восприимчивой к идее приоритета общече�
ловеческих ценностей, поскольку представляла собой наименее доступный для жё�
сткого идеологического контроля вид искусства. Поэтому феномен духовного ре�
нессанса в русской музыке, наступивший с последней трети ХХ в., представляется 
закономерностью имманентного развития – при внешней парадоксальности для 
атеистического общества. Ибо даже композиторы, состоявшие в официальной 
структуре (Союзе композиторов), обращались к христианско�богослужебным жан�
рам и тематике сакральных ритуалов общечеловеческого предназначения. Несо�
мненно, доминирующей по общественному резонансу явилась Симфония № 14 
(1969) Д.Д. Шостаковича с её углублёнными размышлениями о смерти, связанны�
ми – через стихотворение Ф. Гарсиа Лорки «De profundis» – с католической заупо�
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койной символикой и музыкально�интонационной сферой средневековой секвен�
ции «Dies irae» («День гнева», то есть Страшного Суда). Обращение к религиозной 
тематике, евангельской символике и литургическому интонационному строю яви�
лось самым ярким подтверждением русского духовного ренессанса в музыке, на что 
обратил внимание исследователь этого феномена Л.Н. Раабен3. Ключевыми «ренес�
сансными» фигурами стали Г.И. Уствольская, А.С. Караманов, Г.В. Свиридов, 
В.А. Гаврилин, А.Г. Шнитке, Э.В. Денисов, С.А. Губайдуллина, Б.И. Тищенко, 
Р.К. Щедрин, А.Я. Эшпай, Ю.А. Фалик, В.П. Артёмов, Н.Н. Каретников, Н.Н. Си�
дельников, В.В. Рябов, А.А. Кнайфель, В.И. Мартынов, А.Е. Бринкен, Р.С. Леденёв, 
С.З. Трубачёв, протоиерей Николай Ведерников. Лишь двум последним композито�
рам принадлежит богослужебная музыка, остальные же, как правило, сочиняли 
концертную музыку на духовные или литургические тексты для хора a capella или с 
инструментальным сопровождением, либо воплощали свои идеи в чисто инстру�
ментальных жанрах – камерных или симфонических – с религиозными заголовка�
ми и элементами языка церковной музыки, то есть с невербальной духовной семан�
тикой. Причём не только уникально самобытная православная традиция стимули�
ровала «ренессансное» сознание, но и католическая духовность. Притяжение латы�
ни и инструментальных красок испытывали в начале ХХ в. такие мастера «нового 
направления» в русской духовной музыке, как А.Т. Гречанинов и А.Д. Кастальский. 
«Ренессансные» композиторы, не зная своих предшественников, ибо их духовное 
творчество было загнано атеистической властью в подполье, находили в латыни ка�
толического богослужения не просто сакральную архаику, а символы вечных обще�
человеческих нравственных категорий, единения тысячелетнего наследия христи�
анских народов, русской цивилизации с европейской, западной. 

Благодаря специфике музыки как вида искусства, «ренессансное» творчество 
тесно связано с отечественной музыкально�исполнительской и музыкально�педаго�
гической культурой, поскольку исполнители нередко совмещают свою деятельность 
с педагогикой, а педагоги активно приобщают своих питомцев к образцам духовного 
творчества и их полноценной художественной интерпретации. Русская музыкально�
педагогическая школа завоевала высочайший авторитет в мире. Дело не столько в 
квалификации – она может быть выше всех похвал! – а в уникальности принципов 
обучения, направленных на романтическое отношение к искусству и впоследствии 
его весьма раннее осознание как храма, религии. Поэтому музыкально одарённые 
дети из России своими выступлениями оказывают магическое, потрясающее воз�
действие на весьма требовательную и разборчивую западную аудиторию. Склады�
вается впечатление, что они обладают недосягаемыми для западных сверстников 
способностями истово отдаваться стихии искусства. Высокая музыкально�педагоги�
ческая квалификация в России означает умение приобщить ученика к одухотворён�
ному искусству интерпретации с помощью детального раскрытия глубин содержа�
ния классического наследия как фундамента для понимания трансформаций совре�
менного композиторского языка. 

Невозможно дать научно состоятельное объяснение отличий технически со�
вершенного, но эмоционально холодного, психологически индифферентного или 
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безэмоционального исполнения от насыщенного тончайшей гаммой душевных дви�
жений, философски углублённого и одухотворённого. Для распознавания в музыке 
подлинного мастерства у творца в сравнении с овладением техникой у ремесленни�
ка необходимы художественный опыт и интуиция. С их помощью любой западный 
человек, чувствующий искусство, в почтительном безмолвии внемлет нашим юным 
артистам, поскольку безошибочно и обострённо ощущает исходящую от них мощ�
ную духовную ауру и стремится оказаться в её благотворном поле, чтобы зарядить�
ся от этого чудесного источника. 

Такой мистический результат художественного воздействия – следствие уни�
кальной систематичности российского музыкального образования, последнего бас�
тиона серьёзности и обязательности в обучении – на фоне торжествующего либера�
лизма и развлекательности в западной педагогике. Обязательность по либеральным 
стандартам воспринимается как принуждение ученика, нарушение свободного во�
леизъявления. Принципы свободного развития личности в западных странах подра�
зумевают приоритет индивидуального желания («хочу») над педагогической целе�
сообразностью («надо»), ограждение от напряжения, чреватого в учебном процессе 
переутомлением и психологическими перегрузками. В результате при отсутствии 
обязательности, кажущейся принуждением, не складывается необходимая база зна�
ний, целостная система обучения. Потакая желанию ребёнка и культивируя прин�
цип эмоционального гедонизма (обязательного получения удовольствия), многие 
преподаватели музыки на Западе при индивидуальном обучении нередко вынужде�
ны отказываться от классического репертуара в пользу «попсы» – повсеместно на�
саждаемым телевидением и шоу�индустрией модным песенкам рок�идолов, мелоди�
ям из видеоклипов и хит�парадов и т. п. В музыкальных школах Швейцарии и Ав�
стралии, например, дети могут проучиться несколько лет, даже не соприкоснувшись 
с творчеством Моцарта и Бетховена, Шуберта и Шумана, Шопена и Грига, Чайков�
ского и Рахманинова… К счастью, ни в одной ДМШ в России и стран постсоветско�
го пространства этого не произойдёт – консервативность традиций и программа 
обучения обязывают. 

Российская музыкально�педагогическая система (так же как советская и пост�
советская – при всех национальных различиях) не отрицает получения эстетиче�
ского удовольствия в общении с искусством, но и не абсолютизирует гедонизм. Ибо 
учитывает, что музыка несёт в себе социальную функцию нравственного, этическо�
го, духовного воспитания с гуманистической идеей катарсиса, столь важной в со�
временную эпоху неразрешимых противоречий. Учиться в России – значит далеко 
не всегда поступать в своё удовольствие и по своему желанию, а испытывать в опре�
делённых случаях педагогическое давление, которое может быть направлено против 
отсутствия внимания и сосредоточенности, против несобранности и лени. Некото�
рое ограничение свободы в процессе обучения оборачивается духовной мощью в 
дальнейшем интеллектуальном развитии индивида (личности). 

Вкупе с массовостью обучения систематичность и обязательность – ключ к 
раскрытию талантов народа. Сохранившаяся с советского времени массовая сеть 
ДМШ с возможностями целенаправленного обучения даже в сёлах и посёлках на 
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высоком – по западным меркам – уровне при широком охвате подрастающего поко�
ления и символической оплате (от 2,5 до 5 долларов США в месяц) составляет уни�
кальный в современном мире социокультурный феномен. Он складывался посте�
пенно, начиная с 60�х годов XIX в., когда в Петербурге по инициативе М.А. Балаки�
рева и под воздействием композиторского содружества «Могучая кучка» была ос�
нована Бесплатная музыкальная школа, когда в Петербурге и Москве развернулась 
просветительская деятельность Русского музыкального общества во главе с братья�
ми Антоном Григорьевичем и Николаем Григорьевичем Рубинштейнами. 

В императорской России правительство и аристократия поддерживали музы�
кантов как духовную элиту, которая просвещает и развивает народ. Советская эпоха 
унаследовала это отношение: профессия музыканта обладала высокой престижно�
стью и была окружена романтическим ореолом. Но большую тревогу внушает неве�
роятное падение социального статуса музыканта – и музыканта�педагога в первую 
очередь! – в постсоветские годы. По уровню оплаты педагогическая профессия по�
лучила место аутсайдера на социальной лестнице. По этой причине уже пострадали 
в наибольшей степени среднее специальное и высшее образование, поскольку луч�
шие педагоги из музыкальных училищ и профессора консерваторий отправились 
искать лучшей доли за границу. В таких условиях уже неизбежно падающий уро�
вень образования в дальнейшем, при сохранении тенденции, может катастрофиче�
ски обвалиться. 

За последнее десятилетие сходные процессы, хотя и с меньшей остротой, чем в 
высшей школе, охватили и низшее звено музыкального образования. Принятые 
Министерством культуры Российской Федерации в 2001 г. новые «Примерные 
учебные планы образовательных программ…» для ДМШ лишь ускорят падение 
уровня образования, поскольку официально узаконивают упрощённые варианты 
обучения (хотя термин «упрощённый» нигде в них предусмотрительно не применя�
ется). Резкий демографический спад в России, увеличение процента нездоровых 
детей, расширение программ в общеобразовательной школе, недооценка роли музы�
кальной классики в формировании личности, падение интереса к профессиональ�
ному музыкальному образованию привели к исчезновению конкурса при поступле�
нии в ДМШ. В сложившихся условиях Министерство культуры поставило своей 
целью привлечь наибольшее количество детей в процесс художественного образо�
вания в ДМШ путём внедрения плюрализма и свободы выбора учебных программ, 
руководствуясь весьма шатким и демагогическим доводом, согласно которому 
принцип единообразия в учебном процессе тормозит развитие детей. Можно точно 
предсказать, что неоднородность контингента учащихся и обучающих программ – 
старых, сохраняющихся в силе, и новых, в том числе допускающих сокращённое 
5�летнее образование вместо 7�летнего, – неизбежно затормозит развитие наиболее 
способных детей из�за падения среднего уровня подготовки. При популяризации 
уровней в дифференцированных сильных, средних и слабых группах или даже при 
индивидуальном обучении у самых перспективных (в смысле профессиональной 
деятельности) детей может потеряться либо приглушиться соревновательный сти�
мул к совершенствованию – под давлением массы слабых учащихся. Снижение 
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среднего уровня чревато предсказуемым спуском верхней планки достижений и по�
явлением талантливых детей�изгоев в среде сверстников, «белых ворон», пожелав�
ших предпочесть гордому одиночеству на вершине искусства спокойное обитание 
«в серёдочке». Если в настоящее время отнюдь не лучшие, а средние (или с уровнем 
чуть выше среднего) ученики 5–6�ых классов ДМШ, как правило, на 2–3 года опе�
режают по развитию своих сверстников из подобных школ в Канаде, США, Фин�
ляндии, Швеции, Норвегии, Израиле и вполне «конкурентоспособны» во Франции 
и Германии, то через 5–10 лет они, вполне вероятно, начнут всё больше отставать. 

В музыкальных училищах и вузах последствия подобных процессов будут на�
много более серьёзными: шансы на достижение уникальных художественных высот 
необычайно возрастают, когда поднимается средний уровень обучения, ибо художе�
ственная среда выпестовывает и выдвигает гениев, подталкивая их совершенство�
вание своим пониманием, сопереживанием, одобрением и восторгом. Массовое 
снижение подготовки абитуриентов гарантирует падение уровня выпускников – 
тем более в отсутствие «гастролирующих» лучших преподавателей и при значи�
тельном количестве слабо подготовленных студентов�иностранцев и отечественных 
представителей платного контингента. В современных российских условиях плат�
ное образование развращает: слабый – по уровню знаний – контингент давит на 
преподавателей, нагнетая страх потерять работу, вынуждая снижать требователь�
ность, так что вместо стимула к совершенствованию поощряется дисквалификация. 
Высокий уровень образования создают конкретные личности, но низкая оплата вы�
мывает из педагогики талантливую молодёжь, что чревато нарушением преемствен�
ности поколений и утерей педагогических школ и традиций. Тем самым сводятся до 
минимума шансы на появление ярких незаурядных педагогов в будущем. 

Впрочем, хотя предстоящие потери могут быть несоизмеримо велики, будущее 
отечественного музыкального образования не выглядит совершенно безнадёжным. 
Ибо Россия всегда была и останется страной, богатой талантами. Высокая доля неза�
урядных личностей в структуре общества – следствие многонационального устройст�
ва страны. На это обращал внимание Н.К. Рерих: «Россия – не единая раса, и в этом её 
сила. Россия – это объединение рас, объединение народов, говорящих на ста сорока 
языках, это свободная соборность, единство в разности, полихромия, полифония»4. 
Такой взгляд подтверждается современной генетикой, с позиций которой талант с 
наибольшей вероятностью рождается при комбинациях генов, проявляющихся в по�
томстве представителей разных рас и национальностей. Согласно изложенному выше 
мнению В.Х. Хавинсона, «у России <…> существуют максимальные возможности для 
воспроизведения талантливых людей. <…> Если государство будет проводить пра�
вильную политику в отношении межнациональных и смешанных браков, то интел�
лектуальный потенциал страны только вырастет. Таким образом, у России есть все 
объективные составляющие для качественного скачка и выхода в мировые лидеры. У 
нас в наличии постоянно наращиваемый интеллектуальный капитал, огромные при�
родные ресурсы, колоссальные территории»5. На основании столь оптимистичного 
прогноза можно надеяться, что поток юных музыкальных талантов в нынешнем сто�
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летии не убавится. Только найдутся ли педагоги, которые передадут потенциал ду�
ховности XX в. и помогут талантам расцвести в полную силу, стать гениями? 

Уже в настоящее время западными музыкантами утерян задушевный тон ин�
туитивно�мистического откровения, присущий русской исполнительской школе. 
Современная жизнь цивилизованного общества, одержимого прагматическим ра�
ционализмом в мире материальных забот, ведёт к всё большей потере духовности, 
подлинной веры. Подверженным апостасии (отпадению от веры) оказывается не 
только западное, но и российское общество. Но в России, вопреки десятилетиям 
атеистического террора и изгнания религиозного сознания, острее сохранилась по�
требность людей в вере, творческое мироощущение и отношение к жизни, по�детски 
иррациональное ожидание чуда. В силу своей ментальности русский человек спосо�
бен и склонен верить, как и веровать, с необычайной для Запада эмоциональностью 
и истовостью. Поэтому в сравнении с доминирующим в западном мире холодно�
сдержанным отношением к религии, российское общество в этом смысле (как, 
впрочем, и в других) расколото: яростно�негодующее неприятие соседствует с рав�
нодушием, амбивалентность чувств – с преклонением и подлинной верой. Но пре�
имущество России заключается в готовности значительной части населения к поис�
кам веры – с той интенсивностью, которая не свойственна подавляющему большин�
ству верующих в развитых странах Запада. В западной цивилизации Россия остаёт�
ся последним островком (и оплотом!) духовности. 

Перед западным обществом давно замаячили тупики бездуховной развлека�
тельности и разъедающего скепсиса, охватившего современное искусство. За по�
следнее десятилетие молодая, процветающая и агрессивная шоу�индустрия нашей 
страны с истинно российским размахом заполонила почти все телевизионные кана�
лы (для чего западным коллегам понадобилось едва ли не полвека!) и, двигаясь се�
мимильными шагами, невероятно преуспела в приобщении отечественных зрителей 
к тупиковому искусству убивания времени. Теперь, когда детская болезнь новизны 
увлечения прошла, в российском обществе растёт неприятие потока бездумных и 
бездушных зрелищ, превращающих человека созидающего в зомби. Плоды этого 
телевизионного воспитания мы пожинаем уже сейчас: нынешние дети, обучающие�
ся музыке, как правило, менее сосредоточены, менее восприимчивы к педагогиче�
скому воздействию, чем поколение их предшественников 10–15 лет назад. Главная 
причина изменившихся детских реакций – потеря гармоничного мировосприятия, 
интуитивное ощущение неустойчивости и опасности окружающего мира. Влияние 
телевидения и компьютерной «виртуальной реальности» глобального масштаба 
(Интернет) трудно переоценить даже на данном конкретном примере. 

Возвращение к духовности культуры неминуемо. Этот процесс предвидел 
Н.К. Рерих: «Отрешаясь от эгоизма, если будем не только сами стремиться по пути 
Прекрасного, но и будем всемерно открывать его близким, мы уже будем выполнять 
ближайшую задачу осветления культуры – восхождения духа»6 [выделено 
мною. – А. Е.]. Воздействие русской духовности в современном мире может быть 
плодотворным и даже спасительным. Ибо вряд ли кто возьмётся утверждать, что 
доминирующий в западном искусстве дегуманизированный постмодернизм несёт в 
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себе мощный потенциал духовного развития. Однако этим потенциалом, несомнен�
но, обладают многие творения современных русских композиторов, ориентирован�
ные на классико�романтические традиции. Связь времён и многоуровневые христи�
анско�межконфессиональные контакты, позволяющие соединить прошлое с на�
стоящим в фокусе современного духовного и художественного развития, представ�
ляют собой огромные достоинства и цивилизационные преимущества музыки рус�
ского «духовного ренессанса», которые будут востребованы при осуществлении по�
ставленной Рерихом задачи, процитированной выше. 

Когда западное общество признает бездуховность опасной болезнью, а духов�
ная жизнь станет осознаваться необходимостью, возрастёт мировая значимость оду�
хотворённости русского искусства и, в частности, классического музыкального об�
разования в России. 

ВЫВОДЫ 

1. Уникальность классической музыкально�педагогической школы в России 
как социокультурного феномена XXI столетия складывается из: 

– приверженности высоким традициям русского искусства и романтиче�
ской эстетике, отождествляющей искусство с храмом, религией; 

– сохранения в обучении принципа систематичности и обязательности на 
фоне господствующих в западной педагогике либерализма и развлекающего ге�
донизма; 

– просветительской массовости и финансовой доступности низшего и сред�
него звеньев при трёхступенчатой профессиональной подготовке (детская му�
зыкальная школа – училище – консерватория или иной вуз). 
2. Духовная ориентация классического музыкального образования в России 

стимулируется общим влиянием отечественного композиторского творчества, во�
шедшего с конца 60�х гг. ХХ в. в благодатную пору духовного ренессанса, в то время 
как христианское сознание и культура Запада разъедаемы апостасией. 

3. Педагогическая направленность традиционного для России музыкального 
образования соответствует художественным идеалам русской исполнительской 
школы, отличающейся повышенным эмоциональным тонусом и психологической 
достоверностью при выражении тончайшей гаммы душевных движений, истовой 
отдачей стихии искусства, философской углублённостью, задушевностью интуи�
тивно�мистического откровения и одухотворённостью. 

4. Достижения российского музыкального образования стали мировым достоя�
нием и открыли человечеству пути осознания универсальных этических законов, 
предначертания духовного универсума. 

5. В условиях глобального воздействия на мировосприятие человека – через те�
левидение и Интернет – бездуховно�развлекательной шоу�индустрии сохранить 
классическую направленность музыкально�исполнительской школы России удаст�
ся при государственной поддержке начального, среднего и высшего звеньев музы�
кального образования и при привлечении талантливой педагогической молодёжи 
достойной оплатой труда. 
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1 Термины «духовное», «духовность» в дальнейшем изложении будут пониматься двояко. Духов-
ность в широком значении слова приобретает гносеологический смысл, ибо понимается как по-
требность познания мира, себя, сущности жизни. Гносеологически истолковывал духовное 
В.В. Кандинский: «Жизнь духовная <…> есть путь познания <…> через страдания и то, что зовёт-
ся заблуждением» (Кандинский В.В. О духовном в искусстве. Л., 1990. С. 11). В узком значении 
духовное связывается с религиозным содержанием, смыслом, религиозной традицией. Под «ду-
ховной» подразумевается как богослужебная, литургическая музыка, так и концертная музыка с 
церковным текстом и инструментальная музыка (без вербального текста) с религиозным интона-
ционным строем (музыкальным текстом). 
2 Весьма затруднительно дать научно состоятельное определение одухотворённости в произведе-
ниях искусства или в их интерпретации. Наиболее ценные мысли по этому принадлежат Теодору 
Адорно. «Гегель рассматривал с историко-философской точки зрения вопрос о неотвратимости 
одухотворения в теории произведений искусства, получивших в его терминологии название ро-
мантических» (Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2001. С. 136). «Одухотворение осуществляется 
не посредством идей, высказываемых искусством, а посредством силы, с какой она проникает в 
далёкие от каких-либо устремлений и чуждые каким-либо идеям пласты реальности» (Там же. 
С. 137). Дух произведений искусства – «…не просто spiritus, дыхание одухотворяющее <…>, в 
результате чего они становятся одушевлёнными феноменами, но также сила или внутренняя сущ-
ность произведений, сила их объективации <…>; дух – это эфир произведений, то, что говорит их 
устами» (Там же. С. 129). 
3 Раабен Л.Н. О духовном ренессансе в русской музыке 1960–80-х годов. СПб., 1998. С. 22–23. 
4 Рерих Н.К. Россия // Из литературного наследия. М., 1974. С. 386. 
5 В научной литературе на октябрь 2002 г. прогноз и аргументы члена-корреспондента РАМН, 
профессора Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАН В.Х. Хавин-
сона не опубликованы. Цит. по изложению в газетной статье: Дружинина Е. России предопреде-
лена роль мирового лидера // Интеллектуальный капитал. СПб., 2002. № 39. С. 6. 
6 Рерих Н.К. Культура // Избранное. М., 1979. С. 223. 

В.В. ПЕТРОВ 
(Музей�институт семьи Рерихов, г. Санкт�Петербург) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ С.С. МИТУСОВА 
И СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ 

ДРАМАТИЧЕСКОГО АКТЁРА 
Постоянным сотрудником Н.К. Рериха в его преподавательской деятельности, 

в учительстве (по выражению самого Николая Константиновича) в стенах Рисо�
вальной школы Императорского Общества поощрения художеств (ИОПХ) был 
Степан Степанович Митусов (1878—1942), который помимо административной 
деятельности руководил хором учащихся школы. В дальнейшем, в 1920�е – 
1930�е гг., Митусов перешёл к самостоятельной преподавательской работе в Госу�
дарственном институте музыкального просвещения, преобразованного затем Тех�
никум музыкального просвещения (ТеМП), в музыкальных школах Ленинграда и 
Хибиногорска, на районных курсах музыкального образования в Ленинграде и дру�
гих учреждениях, где он преподавал вокальный репертуар, вёл занятия по теории 
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музыки, руководил классами вокально�камерным, скрипки и рояля. Стиль и методы 
преподавания Митусова следовали принципам учительства самого Рериха, в этом 
деле Митусов являлся его продолжателем. В одном из писем Николаю Константи�
новичу от 8 апреля 1922 г. он писал так: «…Многому я у Тебя научился самым неза�
метным образом, и только теперь ясно вижу я результаты Твоего влияния на меня. 
Несказанно, несказанно благодарен я Тебе за это»1. 

Главную задачу воспитания Н.К. Рерих видел в том, чтобы «постоянно неисчер�
паемо давать радость молодому духу, который должен вступить в жизнь, полный 

обоснованных надежд и светлых стремлений, утверждённых знанием руководителя. 
Понятие учителя далеко проникает во всю жизнь за пределами школьного общения»2. 
Подводя итоги исследования особенностей и своеобразия целей и методов препода�
вания Рериха, американский учёный Гарабед Х. Пэлиэн в своей докторской диссерта�
ции «Вклад Николая Рериха в современную жизнь и воспитание» сформулировал 
«принципы Рериха, пригодные современному образованию», в том числе следующие: 

 

С.С. Митусов с учениками. Окрестности Хибиногорска. 1933–1935 
Снимок из собрания Музея�института семьи Рерихов, фонд МСССМ 
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1. Принцип поощрения творческого побуждения у студента через осознание 
существования души, сочетающий опыты материалистической психологии с опы�
том движения души в психоанализе; 

2. Принцип культурного развития ребёнка, пробуждающего потенциальные ду�
ховные силы ребёнка и устремляющего его духовные способности в окружающий 
мир, подобно процессу пробуждения скрытых сил жёлудя, развивающегося впо�
следствии до дуба; 

3. Принцип освобождения мышления от оков, для чего необходимо дать возмож�
ность студенту самостоятельно мыслить; 

4. Принцип ответственности учителя за руководство и вдохновение студента, за 
указание ему смысла и чётко выраженных 
целей в жизни3. 

Латышский поэт Рихард Рудзитис 
определил цели учительства Рериха так: 
«Прежде всего в каждом человеке уже с 
самого раннего детства нужно развивать 
“глаза прекрасного”. Учить детей красо�
те – это самая высшая, священная задача 
воспитания. Надо утвердить их глаз к 
красоте, так же, как всё сущее – к благу»4. 

Сын Н.К. Рериха, Святослав Нико�
лаевич Рерих также продолжил в своей 
педагогической деятельности дело отца: 
«Я всегда был заинтересован в том, чтобы 
передать молодёжи то, что когда�то вол�
новало и по сей день интересует меня – 
помочь найти путь к воспитанию в себе 
более совершенного человека»5. 

В своей педагогической деятельности 
в области вокального искусства С.С. Ми�
тусов применял на практике эти принци�
пиальные положения учительства 
Н.К. Рериха, определившие стиль и осо�
бенности митусовского преподавания. 

Будучи практиком, поглощённый повседневной педагогической работой в ТеМПе, 
Митусов не формулировал специально свои принципы, и тем более ценны сохра�
нившиеся тезисы его выступления на заседании «Предметной комиссии Вокального 
отделения ТеМПа» 29 мая 1925 г., посвящённом реформе преподавания, осуществ�
ляемой в СССР в то время. 

С.С. Митусов отмечал следующее: «Постановка голоса есть явление естествен�
ное, нормальное. Присутствие нормального слуха очень помогает процессу постанов�
ки голоса. Певец, вкусивший прелесть настоящей музыки, легче овладевает своим 
звуком. Поэтому параллельно с постановкой голоса всё время следует музыкально 

 
С.С. Митусов с учениками. Окрестности 
Хибиногорска. 1933–1935. (Фрагмент) 
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развивать певца. Нельзя заставить преподавателя заниматься с учеником в течение 
трёх лет только техникой голоса, отняв работу в художественном направлении. Если 
инструменталисты 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 жиз�
ненных потребностей. Но нужно, чтобы впереди всегда было настоящее искусство, и 
все “уклоны в занятиях” должны быть направлены к искусству»6. 

Ученики класса Митусова так характеризовали стиль преподавания своего 
учителя в написанном ими 10 мая 1925 г. поздравительном адресе: «Область, в ко�
торой Вы являетесь педагогом�худож�
ником, область ещё никем и нигде не за�
тронутая. [Имеется в виду камерное пе�
ние. – В. П.]. <…> Вы являетесь пионером 
этого нового дела, и с неутомимой энерги�
ей ведёте художественное развитие своих 
учеников. Вы никогда не навязываете ка�
ких�то раз выработанных трафаретов [ис�
полнения – В. П.] данного произведения, а 
всегда стараетесь выявить в ученике за�
ложенную в нём индивидуальность. Об�
ладая большим художественным вкусом и 
знанием этого дела, Вы несёте и насаж�
даете самое тонкое и красивое искусство. 
Вы в своей личности сочетали помимо 
прекрасного педагога и прекрасного чело�
века, и являетесь нашим другом в полном 
смысле этого слова»7. 

Из вышесказанного мы можем сде�
лать следующие выводы: 

1. По С.С. Митусову, главной целью 
музыкального образования является вы�
явление в учащемся его духовной, художе�
ственной индивидуальности, а не обучение 
сугубо техническим приёмам (в данном 
случае – пения). Отсюда – индивидуаль�
ный подход к каждому учащемуся. Основное внимание в своей педагогической дея�
тельности С.С. Митусов отдавал художественному развитию своих учеников. 

2. С.С. Митусов никогда не навязывал каких�либо канонов, раз и навсегда при�
нятых трафаретов исполнения вокальных произведений. 

3. Понимая значение и необходимость технического оснащения вокалиста, за�
нимаясь техникой постановки голоса, С.С. Митусов не уходил только в одну техни�
ку, но всегда наполнял техническое освоение приёмов пения, постановку голоса ху�
дожественным, духовным содержанием. Технические упражнения (гаммы, как ска�

 
С.С. Митусов. Автопортрет. Хибиногорск 
1932–1934. Оригинал в собрании Музея�
института семьи Рерихов, фонд МСССМ 
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зали бы инструменталисты) он не превращал в сухую, лишённую одухотворённости 
и художественности тренировку. 

4. С.С. Митусов отстаивал право своих учеников на самостоятельность в про�
цессе учёбы, предоставляя им свободу в занятиях, развивая их творческую инициа�
тиву и активное участие в учебном процессе, тогда как другие педагоги, как отмечал 
в беседе со мной исследователь его жизни и творчества В.Л. Мельников, хотели по�
ставить учёбу своих учеников в жёсткие рамки контроля, надзора и полного устра�
нения самостоятельности учащихся в процессе обучения, подавляя тем самым их 
индивидуальность. 

5. В воспитании вокалистов С.С. Митусов не ограничивался только вопросами 
вокального искусства, но придавал огромное значение повышению общей культуры 
учащегося, развитию его вкуса. 

6. Большую роль в эффективности преподавания играла личность самого 
С.С. Митусова, являвшегося для учащихся примером одухотворённого художника�
творца, а не узкого ремесленника, технического мастера вокала. 

7. Отличительной чертой в системе обучения С.С. Митусова, которую нельзя не 
отметить, являлась также яркая человеческая и художественная индивидуальность его 
как педагога: открытость, человеческое обаяние, высочайшая художественная культура, 
постоянная готовность для человеческого, а не менторского общения с учащимися, счи�
тавшими его близким себе человеком. 

Как мы видим, на практике в области преподавания камерного пения С.С. Ми�
тусов явился прямым последователем заветов учительства Н.К. Рериха. 

В заключение я хотел бы добавить следующее. Изучая заветы Рериха и особенно�
сти педагогики Митусова, я обнаружил неожиданную параллель их методов с методом 
воспитания актёра драматического театра, известным как школа К.С. Станиславского 
или «система Станиславского». 

Основную задачу театральной педагогики К.С. Станиславский видел в том, чтобы 
драматический актёр, работая над ролью, сумел бы раскрыть в ней «жизнь человеческо�
го духа» (формулировка К.С. Станиславского). 

Школа Станиславского, основанная на изучении игры таких актёров русского пси�
хологического, реалистического театра, как Щепкин, Ермолова, Федотова, Ленский, 
Шаляпин, а также иностранных актёров Сальвини, Дузе, Дункан, явилась впервые в 
истории театральной педагогики России законченной и вполне оформленной про�
граммой воспитания драматического актёра (в настоящее время она положена в основу 
программы обучения в театральных вузах России). Она стала основой искусства Мос�
ковского Художественного театра, определила стиль и особенности игры актёров так 
называемой «русской школы». 

Говорю об этом не только как исследователь, но и как практик – выпускник 
Ленинградского Театрального института, класса профессоров Б.В. Зона и Т.Г. Сой�
никовой, которые учили нас по системе Станиславского. В своей практической ра�
боте в драматических театрах СССР как режиссёр и актёр, в педагогической работе 
на Театральном отделении Санкт�Петербургской Академии культуры и искусства я, 
так же, как и мои учителя, работал по «системе», совершенствовался в этом направ�
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лении в 1975–1977 гг. во МХАТ имени М. Горького с О.Н. Ефремовым во главе как 
режиссёр�стажёр. 

Основу школы Станиславского составляет актёрский тренинг, ряд психофизи�
ческих упражнений, цель которых – освободить учащегося, выявить его творческую 
индивидуальность, воспитать в нём артиста�творца, а не артиста�ремесленника, вла�
деющего рядом условных, искусственных приёмов игры. 

Сходство школы драматического искусства К.С. Станиславского, принципов 
учительства Н.К. Рериха в области изобразительного искусства и педагогического 
стиля С.С. Митусова в области вокального искусства представляется мне не слу�
чайным, но вполне закономерным. Эти новые направления в педагогике искусства 
были вызваны потребностями времени, их создатели были современниками, пред�
ставителями одной художественной культуры России начала ХХ в., исповедовав�
шими общие эстетические взгляды на цель и предназначение искусства, на приёмы, 
методы и задачи преподавания в школах различных видов искусств. Но это уже те�
ма большого, развёрнутого исследования. 
                                                 
1 Цит. по публикации: Мельников В.Л. Мемориальное собрание С.С. Митусова как основа музей-
ного собрания Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге // Рериховское наследие. Тру-
ды конференции. Т. I. СПб., 2002. С. 59–60. 
2 Рерих Н.К. Учительство // О Вечном… М., 1994. С. 30. 
3 Пэлиэн Г.Х. Вклад Николая Рериха в современную жизнь и образование. Конспект тезисов // Ре-
риховское наследие. Труды конференции. Т. I. СПб., 2002. С. 103–104. 
4 Рудзитис Р. Сознание красоты спасёт. Новосибирск, 1996. С. 18. 
5 Рерих С.Н. Когда взойдёт Восток // Стремиться к Прекрасному. М., 1993. С. 30. 
6 Летопись культурной работы по музыке С.С. Митусова. Составитель В.Л. Мельников. Рукопись 
1994 г. в МСССМ. Стенограмма выступления хранится в ЦГАЛИ СПб., ф. 41, оп. 1, № 14, л. 44. 
7 Оригинал хранится в Музее-институте семьи Рерихов, фонд МСССМ. 

Г.Г. МОНАХОВА 
(Вышневолоцкий филиал Тверского объединённого 

историко�архитектурного и литературного музея, г. Вышний Волочёк) 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНО?
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

ПУТИ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЕЯ И ШКОЛЫ 
Совершенно очевидно, что никакие экономические, политические, социальные 

или иные преобразования не обретут устойчивый, необратимый характер, пока по�
давляющее большинство населения будет оставаться на прежней крайне низкой сту�
пени культурности. Ни в коей мере не умаляя основную задачу – накормить народ, 
наполнить потребительскую корзину разнообразными товарами и услугами, надо не 
забывать один из главных евангельских заветов: «Не хлебом единым жив человек». 

По нашему убеждению, настала пора заняться всерьёз и вопросами культуры, 
перейдя от благодушных разговоров о ней к конкретным делам. 
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Все учреждения культуры, от театров, музеев до районных библиотек, находят�
ся в состоянии крайнего обнищания. Конечно, наша страна в нынешней ситуации не 
может взять на себя полностью все необходимые материальные затраты на возрож�
дение культуры, поэтому должно процветать меценатство, спонсорство, пожертво�
вания на культуру и искусство – это деньги, вложенные в наше будущее, в судьбы 
наших детей и внуков. Мощь и сила культуры именно в объединении. Да, требуются 
большие усилия, чтобы что�то сделать, иногда крупные неудачи выбивают из колеи 
надолго, но самое главное – надо знать, куда идёшь и зачем. Любая успешная дея�
тельность, любое движение вперёд и есть рост культуры. 

В последние десятилетия педагогами и психологами, особенно теми, кто рабо�
тает в системе дополнительного образования, а также среди музейных работников 
всё чаще употребляется термин «музейная педагогика». Это новая научная дисцип�
лина, которая возникла на стыке музееведения, педагогики, психологии. К процессу 
образования школа и музеи подходят различно. В школе преподавание ведётся на 
основе учебной программы, учебный процесс регламентирован не только програм�
мой и планом, но и количеством часов, и профессионализмом, и широтой культур�
ного кругозора педагогического состава. Предметом же изучения музейной педаго�
гики являются образовательные аспекты. Музеи действуют в сфере дополнительно�
го, неформального образования. Сюда ребята приходят в свободное время. Многие 
музеи располагают в настоящее время специальными помещениями для занятий, 
хорошо оснащёнными лабораториями и исследовательскими центрами. 

Посетители идут теперь в музей не только для того, чтобы увидеть красивую ста�
тую, знаменитую картину, старинную вазу, коллекцию экспонатов или интересную экс�
позицию. В работе со школьниками музеи делают ставку на развитие представления 
детей о мире, на способность наблюдать. При этом знакомство с музейными коллек�
циями стимулирует сопереживание, эмоционально учит пониманию прекрасного, спо�
собствует гуманизации образования. И в этом – огромное отличие музейных образова�
тельных программ от программ любого учреждения дополнительного образования. 

Задача формирования гармонически развитой личности с широким культур�
ным кругозором стоит и перед школой, и перед музеем. Это совмещение интересов 
позволяет установить партнёрство, планировать общую деятельность, создавать ин�
тегрированные программы, а по ним проводить совместные занятия с детьми. Со�
вершенно очевидно, что в будущем музеи и школы будут развивать своё партнёрст�
во, создавать и апробировать новые методы в работе с детьми всех возрастов. 

С учётом методических принципов разработаны сценарии тематических заня�
тий, ориентированных на различные возрастные группы. Так появилась программа 
«Путешествие по реке времени» для старших дошкольников, школьников младшего 
и среднего возраста. 

Сценарии показывают, как на местном материале краеведческого музея можно 
рассказать детям об особенностях и традициях края, помочь детям понять общеис�
торические сведения, касающиеся и других регионов России. 

Занятия по теме «Путешествие по реке времени» проводятся сотрудниками 
Вышневолоцкого краеведческого музея уже более 5 лет. На уроках в Доме культуры 
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используются музейные экспонаты. Эти занятия являются примером уважительно�
го отношения к личности ребёнка, понимания его потребностей и интересов. Никто 
и ничто не давит на юного посетителя, он свободен, непринуждён, делает то, что ему 
хочется. А любому ребёнку хочется творить, фантазировать, играть, хватать рука�
ми – то есть, того, что категорически запрещено в любом нашем музее. 

На наших занятиях можно убедиться, что услышанное – не сказки, почувство�
вать, что у тебя есть корни, задуматься, удивиться, возмутится, порадоваться не из�
за чужого слова, а из�за того, что сам увидел и потрогал. И не только потрогал, но и 
походил в лаптях, чунях, примерил рубашку�косоворотку, пописал чернилами, 
умылся из глиняного рукомойника, посидел за ткацким станком и так далее. 

АБОНЕМЕНТ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВРЕМЕНИ» ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ 

1. Из бабушкиного сундучка; 2. Чудо�дерево; 3. Как рубашка в поле выросла; 
4. Добрых рук волшебство (вышневолоцкие гончары); 5. Кузнец�молодец. 

АБОНЕМЕНТ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВРЕМЕНИ» ДЛЯ 5–7 КЛАССОВ 

1. Урок в старой школе; 2. Как появилась книга; 3. Как деньги стали деньгами; 
4. От граммофона до «долби�стерео»; 5. Предметы дворянского быта. 

Вышневолоцкий краеведческий музей разработал на краеведческом материале 
лекторий «Люби и знай свой край» для учащихся школ города и района (20 лек�
ций). «Большая» история складывается, как известно, из местных историй. В мест�
ной истории, как и в жизни, нет малых и больших тем, все события нашей «микро�
истории» по�своему необходимы для памяти поколений. Изучение всех сторон 
жизни края составляет основной предмет занятий местных краеведов. Они, глав�
ным образом, и наполняют своими исследованиями тематику лектория. 

ЛЕКТОРИЙ «ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ» 

1. Археологические памятники Вышневолоцкого края; 2. История города Выш�
ний Волочёк; 3. Из истории Вышневолоцкого герба; 4. Вышневолоцкая водная сис�
тема; 5. Памятники культуры Вышневолоцкого края; 6. 130 лет Вышневолоцкому 
Казанскому женскому монастырю; 7. Революционное движение в Вышневолоцком 
крае; 8. Сталинские репрессии 1930�х – 1950�х гг. в нашем крае; 9. Вышний Волочёк 
в годы Великой Отечественной войны; 10. Уроженцы Вышневолоцкого края; 
11. Писатели в Вышневолоцком крае; 12. С А.С. Пушкиным через Вышний Волочёк; 
13. Писатель В.Я. Шишков в Вышневолоцком крае; 14. Художники в Вышневолоц�
ком крае; 15. Художник А.Г. Венецианов; 16. Крепостной художник Григорий Соро�
ка; 17. Академической даче художников – более 100 лет; 18. Художник Н.К. Рерих и 
его семья в бывшем Вышневолоцком уезде; 19. Художник И.И. Бродский в Вышне�
волоцком крае; 20. Художник Алексей Явленский: от реализма к абстракции; и дру�
гие темы. 

Разрабатывая занятия и краеведческие лекции, мы старались помочь учителям, 
преподающим краеведение в школе, тем более что в городе столько лет закрыт му�
зей. Наши учителя�краеведы активно используют материалы лектория на своих 
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уроках. (Хочется отметить в данном отношении школы № 6, 15, 19, профессиональ�
ное училище № 13). 

Программа краеведения предусматривает выделение целого урока на тему 
«Вышневолоцкая водная система», что особо значимо накануне празднования её 
300�летия. Хотелось бы донести до всех школьников Вышнего Волочка и Вышнево�
лоцкого района информацию об исторических и гидротехнических памятниках сво�
его края. Новые поколения не должны забывать о том, что Вышневолоцкий регион 
имел особое значение в строительстве Санкт�Петербурга. Вышневолоцкая водная 
система – уникальное гидротехническое сооружение XVIII в., более 150 лет бывшая 
основным путём доставки грузов, необходимых для строительства и жизни столицы 
империи. И она навсегда останется гордостью вышневолочан. 

Вышневолоцкий краеведческий музей – филиал Тверского объединённого ис�
торико�архитектурного и литературного музея – существует с 1932 г. Фонды музея 
составляют около 40 тыс. экспонатов. В музее собраны богатейшие коллекции: 
1. Археологическая (мезолит, неолит, эпоха бронзы, памятники раннего железного 
века, памятники средневековья); 2. Коллекция античных ножей IV в. до н. э. – III в. 
н. э.; 3. Документы XVIII–XIX вв. («Журнал Вышневолоцкой дворянской опеки за 
1853 г.», «Список потомственных дворян Вышневолоцкого уезда», «Ведомость дво�
рянских имений», «Дело земств по Николаевской железной дороге», «Акты обсле�
дования Вышнего Волочка за 1867 г.», отчёты, статистические сведения промыш�
ленных предприятий Рябушинских, Прохоровых, Болотиных за 1897–1913 гг., до�
кументы Вышневолоцкой земской управы и т. д.); 4. Собрание печатных книг 
XVIII – начала XIX вв. («Царственный летописец», 3�й том «Деяний Петра Вели�
кого» И.И. Голикова, «Риторика» М.В. Ломоносова, «Псалтырь» и «Минея» 1747 г.; 
«Приходно�расходная книга Вышневолоцкого магистрата» 1783 г. и др.); 5. Этно?
графические коллекции (самовары, кузнечные изделия, безмены, прялки, гончар�
ные изделия, ткачество, вышивки, одежда и т. д.); 6. Коллекция фотографий и от?
крыток с видами Вышнего Волочка; 7. Коллекции изделий из стекла Вышневолоц�
кого стекольного завода «Красный май»; 8. Коллекции живописи художников, ра�
ботавших в Доме творчества «Академическая дача им. И.Е. Репина»; 9. Коллекция 
работ московских скульпторов. 

Давайте на минутку представим, что ремонт музея всё�таки завершён... а мы с 
удовольствием и большой любовью разместили все 40 тысяч единиц хранения на 
экспозиционной площади в 1200 кв. м. 

Наш город окружён необычайной красоты лесами, лугами, реками и озёрами с 
богатейшим животным и растительным миром. Понятно, что нам хочется сделать в 
музее отдел природы. Не менее интересны геологические и палеонтологические ма�
териалы – кости, бивни мамонтов, скелет бизона, найденный в районе Есеновичей. 

В окрестностях города археологи вели раскопки, но немногие вышневолочане 
знают, что найдены тысячи предметов быта племён, которые населяли в древности эту 
территорию, – орудия труда, женские украшения, рыболовные снасти и приспособле�
ния для охоты на диких животных, посуда и элементы убранства жилищ. В общем, 
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есть из чего составить отдел археологии. Кроме того, в районе найдены клады со ста�
ринными монетами, а музеем приобретена ещё и коллекция античных монет. 

Один из залов будет посвящён Вышневолоцкой водной системе, наши каналы, 
шлюзы и прочие чудеса гидротехники XVIII в. заслуживают этого. Город ведь от�
страивался одновременно с Санкт�Петербургом. 

У города – богатейшая история, он ведь и промышленный, и купеческий, и дво�
рянский, и религиозный центр. Есть материалы, рассказывающие о развитии на�
родных промыслов, зарождении промышленности, у истоков которой стояли такие 
столпы, как Рябушинские, Прохоровы, Болотины, Ермаковы. Особое место занима�
ет железная дорога Москва – Санкт�Петербург, в строительстве которой принимали 
участие вышневолочане. Близость Академической дачи художников обогатила соб�
рание музея, в котором есть живопись и скульптура. Один из залов будет посвящён 
Великой Отечественной войне, там будет показан материал о наших земляках на 
фронтах войны и о жизни тылового города. Закончится экспозиция сегодняшним 
днём, будет показано, чем богат наш город сегодня. Мы должны донести до молодых 
историю родного края, воспитать в них гордость за него, и тогда, может быть, они 
сохранят всё то, что ещё можно сберечь. 

В.В. КАЛИНКИН 
(Союз дизайнеров России, детский «Дизайн�центр», г. Вышний Волочёк) 

ДИЗАЙН?ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОВИНЦИИ 
В системе дополнительного образования дизайн как дисциплина проходит про�

цесс становления и формирования. Специфика развития данного направления в 
каждом регионе нашей необъятной России своя, особенная. Она зависит от истори�
ческих, географических, природных, геополитических и других условий. Сама идея 
развития дизайнерского направления в системе дополнительного образования 
очень актуальна. Уже почти 30 лет, благодаря Центру технического творчества уча�
щихся Министерства образования России (ЦТТУ), внедряются в регионах кружки 
дизайна повсеместно в домах творчества, на станциях юных техников и в других 
учреждениях. Создаются дизайн�студии. В некоторых случаях они обрели сугубо 
техническую направленность, в других художественную. Зачастую в провинции 
процесс развития этого направления проходит активнее, чем в областных центрах. 
Это наглядно подтверждают встречи руководителей кружков дизайна на Всерос�
сийских семинарах в столице. С 1983 г. своеобразный опыт развития дизайнерского 
направления накапливался в Вышнем Волочке – провинциальном городе Тверской 
области, где на станции юных техников открылся кружок дизайна. Специальной 
методики не было, и потому вначале работа велась на основе знаний специфики те�
атрально�декорационного искусства, так как руководитель кружка Владимир Ва�
сильевич Калинкин по образованию театральный художник. Работал в школах учи�
телем ИЗО, участвовал в художественных выставках, был часто задействован дра�
матическим театром в качестве художника�постановщика. Накапливался опыт ра�
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боты с детьми, проводились эксперименты и апробировались собственные методи�
ческие разработки. После 2�го Всероссийского семинара руководителей кружков 
дизайна методическая направленность в работе педагога стала более конкретной, 
расширился кругозор, появились новые планы. Его новинки в плане методических 
разработок – «От хаоса к образу», «Фотоколлажные композиции» и другие – стали 
привлекать внимание специалистов и коллег�педагогов. В 1995 г., после московской 
выставки в ЦТТУ работ учащихся по авторской программе В.В. Калинкина и его 
графики, в Вышнем Волочке на Станции юных техников создается отдел «Дизайн�
центр», работающий по четырём направлениям развития детского творчества: ди?
зайна, театрально?декорационного искусства, декоративно?прикладного искусст?
ва и художественных народных промыслов. Выбор этих направлений не случаен. 
Все они уходят корнями в глубь истории Вышневолоцкого района. В городе имеется 
старинный купеческий драмтеатр со своим богатым музеем и костюмами, извест�
ный кремлёвскими звездами и изделиями из стекла завод «Красный май», Акаде�
мическая дача художников им. И.Е. Репина. А чего стоит ландшафтный дизайн 
Петровских каналов с церквями и Казанским женским монастырём! К сожалению, 
исчезают художественные народные промыслы. Великолепные экспонаты дизайна 
прошлого, созданные нашими предками, заживо похоронены в запасниках истори�
ческого музея, который стоит на ремонте уже два десятилетия. 

Может быть, это и не касается понятия «чистого дизайна», но… детский «Ди�
зайн�центр» носит инновационный характер, и, по существу, эксперимент объеди�
нения данных направлений заключается в возрождении эстетических корней про�
шлого и осмыслении настоящего. Всё это является базой для духовно�эстетического 
развития детей, без которой трудно представить развитие российского дизайна. По�
нимание окружающего нас материального мира у детей легче происходит через 
сказку, театрализацию, образное мышление, игру в условность. Дизайн предметного 
мира рождается с возникновения идеи или образа, а его создание включает цепь во�
просов: для чего? как? из каких материалов? Естественно, затрагиваются вопросы 
целесообразности, удобства. Ответы на эти вопросы, так или иначе, касаются всех 
сторон созидающей творческой деятельности юных дизайнеров, проглядывается 
взаимосвязь направлений, стимулирующих детское творчество. Наш центр – это 
творческая лаборатория, в которой у детей свободно развивается яркое художест�
венное видение и фантазия, умение выразить мысль в различных материалах, спо�
собность не только воспринимать окружающий предметный мир, но и создавать 
свою неповторимую эстетику, свой дизайн. Это достигается в длительном художе�
ственно�эстетическом процессе воспитания. Ребёнку предлагается выполнить те 
художественные задания, к которым у него наблюдаются склонности. Заинтересо�
вать и таким образом преподнести новую информацию, чтобы перед ним всё время 
открывался новый мир – главная задача педагогов «Дизайн�центра». К каждому 
учащемуся – индивидуальный подход. Кроме того, полезной является коллектив�
ная работа, особенно в плане пропедевтического курса. Как правило, результат за�
дания становится неожиданным и интересным. Совместная работа объединяет и 
новичков и «старожилов», заставляет думать, стимулирует сообразительность. 
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В центре работает восемь студий: дизайн, театрально?декорационное искусст?
во, дизайн мебели, Театр Моды, керамика, роспись по дереву, плетение из иво?
вых прутьев, батик. Все студии представляют собой единый творческий коллектив, 
имеющий общую эстетическую направленность. Темы занятий почти во всех студи�
ях скоординированы на развитие образного, ассоциативного мышления, интуиции, 
фантазии. Всем учащимся предоставлена свобода выбора заниматься в любой сту�
дии «Дизайн�центра», переходить из одной в другую по своему усмотрению. Такой 
подход расширяет кругозор, знакомит учащихся с направлениями работы центра, а 
также более качественно и точно определяет выбор «по душе». Во всех студиях ца�
рит хороший морально�психологический климат и творческая обстановка. В «Ди�
зайн�центре» есть прекрасная возможность и условия для творческой самореализа�
ции всех детей. При этом концентрируется внимание на индивидуальности каждого. 
Педагоги внедряют и используют в своей работе нетрадиционные способы развития 
мышления учащихся, применяя как передовые методические разработки, предла�
гаемые лабораторией дизайна ЦТТУ, так и свои собственные. Подготавливаются и 
апробируются на практике новые разработки, которые в дальнейшем, несомненно, 
найдут своё применение. 

С каждым учебным годом все студии центра набирают обороты. Дипломами и 
грамотами можно было бы оклеить весь первый этаж: призовые места во Всерос�
сийских, областных, городских конкурсах, дипломы и благодарственные письма, 
свидетельства лауреатов и т. д. Постоянное участие в конкурсе «Золотой карандаш» 
позволило в 1999 г. открыть первую в России ретроспективную выставку графиче�
ского дизайна в Вышнем Волочке. Рост художественного детского творчества ука�
зывает на своевременность его создания, на дальновидность руководителей лабора�
тории дизайна ЦТТУ A.M. Кондратьева и Т.М. Исиченко – авторов создания ди�
зайнерского направления в системе дополнительного образования, а также дирек�
тора ЦТТУ С.К. Никулина. 

В России только в 1997 г. был введён Госстандарт «05.24.00 – дизайн». В шко�
лах пока дизайн как предмет не преподаётся, а готовить будущих дизайнеров нужно 
с раннего возраста. Уже многие воспитанники «Дизайн�центра» стали студентами 
художественных заведений Твери и Великого Новгорода. 

Конечно, не всё гладко идёт в развитии дизайнерского направления в провин�
ции. Не хватает специалистов, отсутствуют материальная база и спонсоры, у людей 
провинциальная психология, педагоги получают маленькую зарплату, отношение 
«высокого» начальства – равнодушное… 

Говоря о дизайне, мы, прежде всего, говорим о гармонии, без которой нет кра�
соты. В своих маленьких стенах мы пытаемся решить задачу, как из хаоса сделать 
гармонию, порядок, красоту? Ведь именно с этого момента начинается настоящая 
работа дизайнера. Дизайн – это не только чисто технический вид художественного 
творчества, это понятие времени и предметного мира, культуры и искусства, реаль�
ности и условности. Культура дизайна основывается на опыте многих поколений и 
открывает идеальные возможности формирования личности. 
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Вышневолоцкий детский «Дизайн�центр» вполне может и должен стать мето�
дическим центром развития дизайнерского направления в системе дополнительного 
образования Тверской области. Несмотря на провинциальные возможности, такая 
работа уже проводится совместно с Тверским институтом усовершенствования учи�
телей, Тверским региональным Союзом дизайнеров России, художественными 
учебными заведениями Твери. Существует сотрудничество с ЦТТУ Министерства 
образования России и коллегами разных городов и регионов. 

Думаю, при обоюдном желании специалистов, педагогов и вышестоящих на�
чальников такой методический центр, где бы он ни находился, в провинции или об�
ластном городе, сможет стимулировать быстрое развитие дизайнерского направле�
ния в Тверской области и за её пределами. Это реальная необходимость на пороге 
третьего тысячелетия. 

Не интересно делать то, что уже сделано. Куда интересней жить впереди време�
ни, делать то, что ещё никто не делал, искать новое и быть созидателем, творцом. 
Это качество природой заложено в детях, в них будущее – как развития человече�
ской личности, так и общества, государства и всех нас. 

А.В. БАРИНЬЯК 
(Муниципальная экспериментальная площадка средней школы № 4 г. Удомля) 

ШКОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГО?КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
И ТУРИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В своём докладе я попытаюсь раскрыть особенности работы муниципальной 
экспериментальной площадки, существующей при средней школе № 4 с 1997 г. 

Традиционно под школьным краеведением понимается широкий спектр мето�
дик использования информации по истории и природе родного края, позволяющих 
повысить эффективность обучения и воспитания учащихся. 

Эти методики применяются как в процессе занятий при изучении различных 
тем практически по любому предмету учебной программы, так и в процессе допол�
нительных внеклассных занятий. Известно, что школьное краеведение обладает до�
вольно широким образовательным потенциалом. Учащиеся, «включённые», если 
так можно выразиться, в краеведческую деятельность, помимо получения теорети�
ческих знаний сверх учебной программы по истории, культуре, природе родного 
края, получают практические знания и навыки в процессе полевых исследований. 

Есть такой важный принцип краеведческой деятельности как обеспечение со�
хранности и введение в общественный оборот выявленных и изученных объектов 
культурного и природного наследия. Возьмём для примера озеро Островно в Удо�
мельском районе. Литературовед сразу вспомнит эпизод, связанный с приездом 
А.П. Чехова к И.И. Левитану, убийство на этом озере чайки Левитаном после тяжё�
лого разговора с Турчаниновой и Чеховым. Другие островенские впечатления легли 
в основу рассказа «Дом с мезонином». А художники, конечно, скажут, что в этот год 
Исаак Ильич создал знаменитый «Март», скажут, что кличка лошадки – Дианка, 
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покажут место, где стояла мастерская художника, укажут поворот реки Съежи – 
знаменитая «Золотая осень»… 

Экскурсию на озеро Островно и интегрированный урок для учащихся школы 
ежегодно проводят учителя географии и литературы (описание урока передано в 
кабинет географии Тверского Института усовершенствования учителей). А 2 нояб�
ря 2001 г. на областной экологической конференции учащаяся 10�го класса нашей 
школы получила диплом за исследовательскую работу «Изучение экологического 
состояния озера Островно». 

Перечень можно продолжить, но, думаю, ясно, что школьное краеведение пред�
ставляет комплексный метод разностороннего развития учащихся. В самом же 
школьном краеведении наследие (историческое, культурное, природное) чаще всего 
выступает одновременно в качестве средства и обучения, и воспитания. 

Удомельский район, как и каждый регион нашей страны, богат краеведческими 
традициями, поэтому и в нашей школе, подобно многим школам, велась краеведче�
ская работа. Был снят и видеофильм. В 1996 г. школа была участницей Всероссий�
ской конференции малых городов. Было получено звание лауреатов по разделу ли�
тературного краеведения. В том же году мы приняли участие в работе Российского 
эколого�краеведческого лагеря МОНЭКО�96. Так возник замысел создания экспе�
риментальной площадки на базе школы. Подтолкнули нас к этой идее итоги анке�
тирования по теме «Мой город», которые показали, что среди выпускников нашей 
школы нет желающих остаться в городе, а свыше 40% учащихся вообще хотели уе�
хать из «этой страны». Это объясняется среди прочего спецификой нашего ещё мо�
лодого города без традиций. 

В классах по одному, а то и ни одного учащегося, родители которых из Удомель�
ского района, остальные приезжие, «атомщики» – чужие для местного населения лю�
ди, пытавшиеся переименовать Удомлю в Атомград; велик процент людей разных 
национальностей. Несформированность национального самосознания, неподготов�
ленность в вопросах национально�культурных создала благоприятную почву для де�
формаций в межнациональных отношениях, потому что строить образование и вос�
питание в отрыве от национальной и региональной культуры той земли, на которой 
живут дети, нельзя. Компьютерное тестирование, проведённое в школе, показало, что 
59% учащихся интересуются и хотят заниматься краеведением и экологией. 

Включение экологии с опорой на краеведение в экспериментальную модель по�
зволяет нам раскрыть неразрывную связь экологического образования с безопасно�
стью человечества как вида. Значение экологического образования учащихся на 
территории Удомли неизмеримо возрастает в связи с наличием экологически опас�
ного объекта – Калининской АЭС, расположенной на линии главного водораздела 
Балтийского и Каспийского морей. 

Экспертный совет отдела образования города Удомли в 1996 г. утвердил автор�
скую программу по краеведению Удомельского района, получившую одобрение 
Тверского института усовершенствования учителей (ТИУУ). И в 1997 г. отдел об�
разования города Удомли принял решение о создании на базе школы эксперимен�
тальной площадки. Так мы вышли на построение модели образовательного учрежде�
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ния, деятельность которого ориентирована на максимально полное удовлетворение 
социального заказа на образовательные услуги с учётом специфики региона и про�
фессиональной подготовленности учителей. И считаем, что повышенный уровень 
образованности и воспитанности может быть достигнут приобщением к ценностям 
культуры родного края, творческому исследовательскому труду. 

Модель объединяет разные отрасли знаний и является интегрированной. Науч�
ная концепция проекта основывается на принципах историзма, чувственного позна�
ния окружающего мира, нравственного воспитания в процессе познания, научности 
(способствует формированию единой картины мира), интегративности (сближает 
научные дисциплины), краеведения (способствует привитию любви к малой роди�
не) – всё это даёт возможность изучения проблем окружающей среды непосредствен�
но, через поиск и практическую реализацию доступных путей их решения. 

Генеральная цель проекта: ориентация на развитие личности учащегося и вос�
питание любви к Отечеству. Конкретные цели проекта: разработать и апробировать 
систему эколого�краеведческого и туристического обучения и воспитания учащих�
ся. Они осуществляются через: а) приобщение детей к экологической культуре; 
б) расширение знаний по краеведению (краеведческий всеобуч); в) сохранение здо�
ровья и развитие физических способностей детей (туризм). Трудно переоценить 
туризм в сочетании с краеведением как стимул выработки мировоззренческих по�
зиций, формирования патриотических чувств. Проект позволил раскрыть творче�
ские способности учащихся (при написании исследовательских работ) и учителей 
(прежде всего при подготовке авторских программ, методических разработок уро�
ков и внеклассных мероприятий). Замысел проекта реализуется по трём направле�
ниям (кафедрам): краеведения (литературного, географического, исторического), 
экологии и туризма – через уроки краеведения Удомельского района в 7�х классах, 
работу НОУ по экологии, туристическую деятельность, работу Музея Боевой Сла�
вы, профориентационного клуба «Карьера», литературного клуба «Талант» и его ор�
гана – школьного иллюстрированного журнала «Оракул», огромную кружковую и 
внеклассную деятельность, а также широкую тюлевую практику, в том числе в 
школьном экологическом лагере и районном эколого�краеведческом лагере 
«ЮНЭКО», который существует в районе по инициативе учителей школы с 1997 г. 

Основа концепции работы – развивающее обучение. Продолжительность про�
екта была определена с 1997 по 2002 г. Тип проекта определён как поисковый. По 
правовому положению проект – коллективный, муниципального уровня. Результа�
ты проекта были описаны в форме отчёта и методических рекомендаций. Научно�
методическими разработками федерального уровня проект не обеспечен. Площадка 
является муниципальной, поэтому никакой дополнительной тридцатипроцентной 
оплаты учителям не производится, так же как и не выделяются денежные средства 
на материальное обеспечение. Контроль осуществляется экспертным советом Удо�
мельского отдела образования, ТИУУ, общественностью, в том числе учителями 
школы, не участвующими в эксперименте. 

На базе школы в рамках контроля над ходом осуществления проекта и обмена 
опытом в 1998–2000 гг. были проведены семинары регионального уровня: а) для 
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директоров и заместителей директоров школ г. Удомля и Удомельского района, ди�
ректоров школ Пролетарского района г. Твери; б) для участников постоянно дейст�
вующего семинара творчески работающих директоров школ Тверской области; 
в) для ведущих инспекторов и руководителей методических служб отделов образо�
вания районов и городов Тверской области. 

В 2001 г. с опытом работы школы были ознакомлены проректоры институтов 
усовершенствования учителей России. Результаты, полученные в процессе испол�
нения проекта на 1�м, 2�м и 3�м этапах, таковы: а) создан банк иллюстративного ма�
териала по экологии, краеведению, туризму Удомельского района; б) подготовлены, 
утверждены экспертными советами и апробируются авторские программы по крае�
ведению, туризму и блок авторских программ по экологии для 6–11 классов, необ�
ходимость в создании которых возникла в связи с тем, что школа работает по пяти�
дневной рабочей неделе и никаких дополнительных предметов ввести невозможно 
(таким образом, базисный учебный план не нарушен); в) подготовлены разработки 
уроков и внеклассных мероприятий по экологии (переданы на станцию юннатов; 
перечень разработок передан в ТИУУ), краеведению, географии (разработки уроков 
переданы в ТИУУ на кафедру географии, в том числе видеозапись урока «Мой го�
род»); г) три учителя школы приняли участие в написании и издании монографии 
«География Удомельского района»; д) разработаны маршруты походов и экскурсий 
по Удомельскому району; е) по договору с Калининской АЭС готовится к изданию 
учебно�методическое пособие по краеведению Удомельского района, в которое вой�
дут методические советы учителю, вопросы и задания 3�х уровней сложности, даёт�
ся примерное планирование, словарь, элементы хрестоматии и другие дополнитель�
ные материалы, включены иллюстрации. 

Прямым подтверждением успешности выполнения проекта по достижению по�
вышенного уровня образованности, воспитанности и физической подготовленности 
являются следующие достижения: а) получение учителями грантов фонда Сороса 
(в ходе исполнения проекта получены 13 грантов); б) учащиеся школы оказываются 
постоянными победителями районных туристических соревнований, победителями 
и призёрами областных соревнований по отдельным видам туристического много�
борья; в) по результатам компьютерной диагностики учащиеся школы – лучшие в 
Тверском регионе по физической подготовленности в соответствии с нормативами 
президентских тестов; г) на Всероссийском Президентском фестивале в Адлере в 
1999 г. ученики нашей школы заняли 2�е место в президентских тестах, 2�е место в 
комбинированной эстафете, 1�е место в эстафете «четыре по 100 метров», 2�е место 
по баскетболу; д) школа – постоянный победитель районной спартакиады школь�
ников; в 2000 г. Удомельский район занял 1�е место в областной спартакиаде благо�
даря успешным выступлениям учащихся школы; е) участник школьного литератур�
но�краеведческого клуба «Талант» Александр Кунин в финале московского форума 
«Одарённые дети» в 2000 г. занял 1�е место в номинации «Литературный салон» и 
получил Гран�при форума. 

Наконец, экологическая часть проекта: а) в рамках федеральной научно�образо�
вательной программы «Юность, наука, культура» в сборнике тезисов 15�й Россий�



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ЭТИКА 

578 

ской открытой конференции учащихся напечатаны четыре доклада учеников шко�
лы, с которыми они выступили в г. Обнинске; б) в 1999–2001 гг. подготовлены уча�
щиеся, которых наградили дипломами 1�й степени на областных экологических 
конференциях за высокий уровень исследовательских работ; в) школьная библио�
тека по итогам областного конкурса школьных библиотек на лучшую организацию 
экологической работы в 2001 г. заняла 1�е место и получила денежную премию; г) в 
2001 г. в личном конкурсе учителей Тверской области на лучшую организацию эко�
логического образования и воспитания два учителя биологии школы заняли в двух 
номинациях 1�е и 3�е места; д) по итогам областного смотра�конкурса на лучшую 
организацию работы по экологическому образованию и воспитанию школьников 
среди школ Удомельская средняя школа № 4 заняла в 1998 г. 3�е место, в 1999 г. – 
2�е, в 2000 г. – 1�е место (в 2001 г. смотр не проводился); е) в 2001 г. Тверским обла�
стным комитетом по природным ресурсам за большую работу по экологическому 
образованию и воспитанию в Удомельском районе школе была присуждена денеж�
ная премия в размере 15 тыс. рублей и снят видеофильм «Познай свой дом», в кото�
ром обобщён опыт работы школы. 

Работу в рамках эксперимента начинали два учителя высшей категории. За 
прошедшие пять лет они подтвердили свою категорию, и впервые высшую катего�
рию получили ещё девять учителей. Один учитель стал Заслуженным учителем 
России, два учителя получили знак «Отличник физической культуры и спорта», 
кроме того, учителя получили Почётную грамоту и две Благодарности Министерст�
ва образования России. 

В.А. МАКАРОВ 
(Частная гимназия «Лебедченко», Волгоградское Рериховское общество, г. Волгоград) 

СОЕДИНЕНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА В РАМКАХ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

В начале нового тысячелетия идут активные поиски Российской национальной 
идеи. Евразийское мировоззрение всё больше и больше завоёвывает умы передовой 
интеллигенции. Это мировоззрение развивали выдающиеся философы, историки, 
лингвисты, культурологи, такие как Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский, Ю.Н. Рерих, 
Л.Н. Гумилёв и другие. 

Сам феномен евразийства проистекает из человеческой «психе» и базируется 
на духовно�энергетической основе2. Евразийское мировоззрение как космопсихиче�
ский процесс давно уже проявляется в разных социально�психических явлениях. 
Очевидно, их взаимосвязи намного сложнее, чем мы себе это представляем, так как 
захватывают почти каждого человека на планете. 

Идея объединения Востока и Запада, а также Севера и Юга есть основной об�
щечеловеческий архетип, выраженный в древнейшем символическом образе ман)
далы3. Нам хотелось бы приложить эту идею в сфере школьной психологии. 
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В статье «Основы евразийского мировоззрения» А.В. Иванов указывает одно из 
ключевых положений евразийского мировоззрения: «Единство духовно�мифологи�
ческих корней»4. Мифы – это та область, в которой активно проявляются и воздей�
ствуют на сознание людей архетипы. Архетипы универсальны для всех людей, но их 
наполнение и формы могут отличаться в разных культурах. 

Чтобы рассмотреть вопрос соединения Востока и Запада с позиций психологии, 
необходимо ясно представлять разницу между восточным и европейским мировоз�
зренческими типами. В приводимой ниже таблице отражены наиболее общие тен�
денции этих различий. 

Основные элементы Восток Запад 

Отношение к Эго (Я) Избавляется от Эго Укрепляет Эго 

Ориентация в социуме Коллективная Личностная 

Способы познания 

Интуитивные 
Через слияние 

Посредством медитации 
Направленность на синтез

Логические 
Через разотождествление 

Посредством умозаключений 
Направленность на анализ 

Картина мира Целостная Фрагментарная 

Задача Духовное развитие Интеллектуальное развитие 

Основная цель Индивидуация5 Социальная адаптация6 

Эти тенденции можно обозначать как вертикальный контур интеграции созна�
ния (Восток) и горизонтальный контур интеграции сознания (Запад). Вся труд�
ность интеграции Востока и Запада в том, что процессы функционирования двух 
контуров, как правило, противоположны. Самым главным препятствием во взаимо�
действии являются разные механизмы освоения интеллектуальных знаний и бес�
сознательных областей. В первом случае в большей степени развита способность 
останавливать мышление, во втором – делается упор на умение генерировать мыс�
ли. При интеграции необходимо примирение этих двух процессов индивидуации и 
адаптации. Эту задачу в начале ХХ в. пытались решить на Западе, Востоке и в Рос�
сии. На Западе отметим работы К.Г. Юнга (аналитическая психология), в России – 
семьи Рерихов (Учение Живой Этики или Агни�Йоги), на Востоке – Шри Ауро�
биндо Гхоша и Мирры Альфассы (Интегральная Йога). Эти три центра эволюции в 
триаде Запад – Россия – Восток дополняют друг друга. Все они занимались про�
блемами интеграции сознания на «энергетической основе», т. е. в этих учениях клю�
чом к пониманию духовных процессов является психическая энергия. 
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В процесс интеграции сознания на Западе и на Востоке вкладывают разный 
смысл. Шри Ауробиндо в своих трудах возводит его почти на недосягаемую высоту 
для европейца, утверждая уход от всех «Эго». Но, по мнению Юнга, европейское 
сознание не может существовать без «Эго»7. В первой половине жизни европеец 
развивает своё «Эго», чему и способствует современное образование. Поэтому мож�
но считать юнгианский подход начальным этапом в развитии единства противопо�
ложностей Запада и Востока. 

Воспользуемся юнгианской концепцией интеграции сознания. Интеграция чет�
вертичности8 противоположных пар «чувство�мышление» и «интуиция�ощущение» 
в единое целое представляет собой одну из основных задач процесса индивидуации9. 
Этот процесс, находящий своё отражение в мандале, по мнению Юнга, осуще�
ствляется на основе психологической «трансцендентной функции», которая есть 
результат объединения сознательных и бессознательных содержаний10. «Трансцен�
дентная функция» в основном базируется на активном воображении11. Выявляя из 
личного и коллективного бессознательного образы и осмысливая их, мы произво�
дим интеграцию сознания. Этот процесс можно разделить на две части. В первой 
части происходит выявление бессознательного материала посредством изобрази�
тельного творчества, активного воображения и сновидений. Все эти виды деятель�
ности требуют торможения мышления, т. е. аналогичны механизмам медитации и, 
следовательно, относятся к вертикальному контуру интеграции сознания. Во второй 
части процесса объединяются сознательные и бессознательные содержания. Этот 
вид деятельности соответствует горизонтальному контуру интеграции сознания. По 
сути «трансцендентная функция» базируется на двух главных механизмах: вооб)
ражения и восприятия. 

Если мы обратимся к книгам Живой Этики, то найдём много аналогий. 
«Человеческое сознание можно направить к управлению неуправляемыми и 

бессознательными мыслями»12. «…И беспредельна явленная ступень, идущая от бес�
сознательного восприятия к сознательному устремлению принятия тех Начал, ко�
торыми дышит Космос»13. «Ум и сердце не борются, только плывя океаном творче�
ства»14. «Мир формы неограничен, и развитое восприятие и воображение могут 
прибавить к существующему Бытию многообразные проявления»15. 

В дневниках З.Г. Фосдик есть весьма примечательная запись: «…Говоря о детях, 
Е[лена] И[вановна Рерих] сказала, как важно, чтобы дети учились визуализации. 
Она говорила, что и мы, взрослые, должны учиться внимательно присматриваться к 
вещам, например кораллам на шее, а потом очень отчётливо представлять их себе. 
Даже до оттенков цвета на них, а потом воображать [их] с деталями. Затем учить 
детей, гуляя и смотря на вещи, уметь их потом описать, до оттенка света солнца на 
лепестках. Давать им составлять целую мозаику из листьев, камней, которые так 
[легко] подходят для этого по форме и цветам. Ставить ребёнка перед белой стеной 
и дать его воображению создать образы и формы на этой стене. В музыке то же са�
мое – слушать тона, краски их, различать цвета в природе»16. 

В процессе индивидуации возникают эффекты сверхчувственного восприятия, 
синхронистичности (многозначительного совпадения двух и более событий), на�
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полнения архетипами�символами изобразительного творчества, танцев, сновиде�
ний. В аналитической психологии они являются маркерами процесса индивидуа�
ции. Мы считаем, что механизмы процесса индивидуации составят основу техноло�
гий будущей педагогики. 

Примером подобной практики является школа академика М.П. Щетинина. 
Коллективные рисунки школьников и педагогов этой школы обнаруживают значи�
тельное сходство с рисунками�мандалами, описанными К.Г. Юнгом в 1935 г. на Тэ�
вистокских лекциях. Эти мандалы, содержащие как восточные, так и западные сим�
волы, организованы по «универсальному идеальному алгоритму», представляя и 
биологический, и мифологический процессы. На тех и других рисунках�мандалах 
присутствуют образы, символизирующие процесс духовного рождения, момент оза�
рения, взаимопроникновение природы и духа (процесс нисхождения�восхождения), 
мистическое соединение противоположностей, интеграционные процессы (огнен�
ное крещение и очищение от скверны), слияние с Богом (лотос – на Востоке, роза – 
на Западе). Школьный лотос представляет собой внутреннюю часть потолка цен�
трального здания школы, раскрывая главную цель образовательного процесса. 

В рисунках, представленных Юнгом и сделанных школьниками и учителями, 
есть и различия. Мандалы в школе Щетинина не ограничены кругом, что, по наше�
му мнению, свидетельствует об открытости русской души. Символы Запада и Вос�
тока вплетены в славянские мотивы. Важное место в этих коллективных и индиви�
дуальных рисунках�мандалах занимают мотивы колеса и «Древа Жизни», столь ха�
рактерные для азиатского искусства. Растительный орнамент, окружающий колесо 
на одном из рисунков, схож с орнаментом звериного стиля. Это может указывать на 
глубокое проникновение в «психе» евразийства. Тот факт, что школьные рисунки 
вписаны в архитектурные строения школы, указывает на фрактальность, гологра�
фичность учебного процесса и всей жизни данного учебного заведения. 

Отличительной чертой школы Щетинина является коллективный (общинный) 
характер психических процессов, что характерно для славянского менталитета. 
Объединённые психические усилия всех участников педагогического процесса соз�
дают единое энергоинформационное поле, благодаря чему обеспечивается выход на 
новый вид отношений не только в системе «ученик – учитель», но и по отношению 
к Надземному миру. В школе Щетинина используется своя система, которая, по�
видимому, занимает срединное положение на шкале Восток – Запад. 

Здесь мы вновь касаемся важной проблемы противоположности индивидуа�
лизма и коллективизма. Будем надеяться, что в школе Щетинина будет найден 
«срединный путь». По крайней мере, наличие в педагогическом процессе коллек�
тивных и индивидуальных мандал указывает на попытки решить это противоречие. 

Наглядным выражением информационно�энергетических отношений в школе 
может послужить пример муравейника, который образует коллективное сознание, 
управляющее всеми жизненными процессами. 

Российским первооткрывателем коллективного сознания в педагогике по праву 
можно считать А.С. Макаренко. В «Педагогической поэме» (1933–1936) упомина�
ются эффекты синхронности и точности в трудовой деятельности учеников, кото�
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рые возможны при наличии регулятивного начала. Отметим одну из сильных сто�
рон коллективного сознания – это мощная защита от отрицательных влияний бес�
сознательного, которые так опасны при процессе индивидуации17. 

Таким образом, выдающейся заслугой российской педагогики является разрабо�
танная педагогическая технология, соединяющая два контура интеграции сознания. 
М.П. Щетинину удалось вписать метод проведения параллелей в образовательный 
процесс. Мы можем говорить о серьёзной попытке интеграции Востока и Запада в 
рамках европейской алхимической традиции на основе славянского менталитета. 

Следует отметить, что энергоинформационные механизмы взаимодействия в 
школе больше соответствуют восточному подходу, так как базируются на механиз�
мах общинного сознания. На данный момент педагогика Востока и Запада не пред�
ложили ничего подобного, по крайней мере, нам об этом ничего не известно. Обра�
щаясь к записям 1953 г. Мирры Альфассы, занимавшейся проблемами школьного 
образования в традициях Интегральной Йоги, мы можем сделать вывод о том, что 
эта проблема в то время так и не была решена. 

Противоположные полюса стремятся друг к другу, но их реальное соединение 
происходит только в скрытом срединном центре. По�видимому, физики ещё откро�
ют «амальгаму полюсов» и помогут нам лучше понять невыразимую «русскую ду�
шу». Наверное, миссия России – это постоянная попытка соединения Востока и 
Запада, выражаемая в конкретных формах. И, возможно, сама цель заключена не 
только в создании определённых форм, а в новом уровне сознания. 
                                                 
1 Доклад публикуется в сокращении. (Ред.). 
2 Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2001. С. 325. 
3 Данный доклад сопровождался показом более 30 оригинальных рисунков-мандал. (Ред.). «Ман-
дала – это… специальный магический круг. Мандалы распространены не только по всему Восто-
ку, но нередко встречались и у нас в средневековье. В христианстве они закрепились в раннем 
средневековье, обычно с Христом посередине и четырьмя евангелистами или их символами в ос-
новных направлениях стран света. Это воззрение должно быть очень древним, ведь и Гор со свои-
ми четырьмя сыновьями изображался египтянами точно так же» (Юнг К.Г. Комментарий к «Тайне 
Золотого Цветка» // О психологии восточных религий и философий. М., 1994).  
4 Дельфис. М., 2001. № 3. С. 4–6. 
5 Индивидуация – процесс формирования человека как самостоятельного индивида, осознающего 
целостность своей личности и своё отличие от других людей. 
6 Социальная адаптация – процесс активного приспособления человека к изменившейся среде с 
помощью различных социальных средств. Различают активную и пассивную социальные адапта-
ции. Показателем успешной социальной адаптации является высокий социальный статус индивида 
в данной среде, а также его удовлетворённость этой средой в целом. Показателем неуспешной 
социальной адаптации является перемещение индивида в иную социальную среду либо откло-
няющееся поведение. 
7 Юнг К.Г. Паломничество в страну Востока // Йога и Запад. Киев, 1994. 
8 Четвертичность является логической предпосылкой всякого суждения о целостности – четыре 
стороны света, четыре психологических аспекта психической ориентации и т. д. 
9 Юнг К.Г. Божественный ребёнок. Аналитическая психология. М., 1997. С. 400. 
10 Сознательное и бессознательное. Сборник трудов. СПб., 1997. С. 284. 
11 Юнг К.Г. Исследование процесса индивидуации // Тэвистокские лекции. М., 1998. С. 194. 
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12 Учение Живой Этики (Агни Йога). Беспредельность. § 4. 
13 Там же. § 133. 
14 Учение Живой Этики (Агни Йога). Листы Сада М. Зов. 16.02.1922. 
15 Учение Живой Этики (Агни Йога). Беспредельность. § 62. 
16 Фосдик З.Г. Мои учителя. М., 1998. С. 331. 
17 Корнфилд Д., Дасс Р., Мокусэн М. Психологическая приспособленность – не освобождение // Психо-
терапия и духовные практики: подход Запада и Востока к лечебному процессу. Минск, 1998. С. 74–75. 

К.В. РОМАНОВ 
(Кафедра философии и культурологии методологических основ образования 

Санкт�Петербургского государственного университета педагогического мастерства) 

АНТРОПОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ КУЛЬТУРТРЕНИНГОВ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ 

В осмыслении педагогического наследия наших великих соотечественников 
давно назрела необходимость собственно научного анализа рассматриваемого пред�
мета. В этом случае особого внимания заслуживает интеллектуальная традиция от�
ношения к образованию в семье Рерихов. Почитание света истины составляет суть 
этой традиции. Именно интеллектуальная традиция осмысления жизни с позиций 
антропокосмогенеза человечества делает музейные, библиотечные и галерейные 
реликвии фактом мировой и отечественной культуры. 

Космизм как явление русской философии в мировой культуре ХХ века полу�
чил достойную оценку в исследовательских и учебно�методических работах послед�
него десятилетия. Однако вклад семьи Рерихов в становление данного направления 
оценивается весьма фрагментарно. Вне применения новейших логико�информаци�
онного, акмеологического, синергетического, культурно�антропологического подхо�
дов решение этой задачи было крайне затруднительно. 

Десять лет экспериментов привели к гуманизации принципов обучения. Мо�
дульные технологии позволили найти оригинальные решения в плане вариатизации 
обучения. В более сложном положении оказалась сфера развития и воспитания лич�
ности. Принцип единства обучения, воспитания и развития личности оказался явно 
нарушен. Для его восстановления в современных условиях требуется осмысление 
культурно�антропологических основ образования. 

Одним из партнёров государства в социальном заказе на образование выступа�
ет семья. Идеалы семьи в отношении будущего своего ребёнка – не менее серьёзная 
социальная реальность для гражданского общества, чем разработка прогностиче�
ских центров, обеспечивающих анализ перспектив развития государства, а также 
анализ планов различных финансовых групп, партий и общественных организаций. 

С антропологической точки зрения взаимодействие культуры семьи и образова�
ния может рассматриваться только как единая система. Образование как ценность 
есть неотъемлемый атрибут жизни семьи. Но и образование семьи всё больше высту�
пает предметом забот системы образования. Образование родителей дошкольника, 
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различные формы образования ребёнка в семье, непрерывное образование взрослых – 
все эти явления педагогической деятельности нашли своё выражение в соответст�
вующих технологиях. Между тем культурологическое, общепедагогическое и психо�
логическое обучение родителей и родственников ученика оставляет желать лучшего. 

Дело не только в том, обладает ли семья педагогическими знаниями, но в том, 
какова её общая культура. Любой педагог согласится: для современной школы это 
одна из самых больших проблем. Школьное образование нельзя рассматривать вне 
семьи, как и семейную жизнь ребёнка нельзя рассматривать вне школы. Антрополо�
гия требует идти дальше и признать, что общая культура школы и общая культура 
семьи – это не какая�то придуманная абстракция, а вполне определённая реаль�
ность. Для того, чтобы оценить эту реальность, нужна система координат1. 

Закон «Об образовании» предоставляет родителям право выбирать форму обу�
чения, учебное заведение, право защищать законные интересы ребёнка, принимать 
участие в управлении школой. Как форма обучения допускается образование в се�
мье с последующей аттестацией в образовательном учреждении. Всё это составляет 
юридическую основу полноценного развития образовательной культуры семьи, ес�
ли у неё есть достаточно высокий уровень общей культуры. Если его нет, то школа 
получит непрерывную череду вспышек недовольства по любому поводу и череду 
войн в инстанциях. 

Есть и другой путь – учёт особенностей каждой семьи, понимание полицент�
ричности её общей культуры, создание родительских университетов и клубов, вос�
становление в правах курса «Психология и этика семейных отношений» за счёт му�
ниципального или школьного компонентов. Необходимо создать условия для при�
влечения в школу социальных педагогов и социальных работников, имеющих спе�
циальное семьеведческое образование. 

Новый этап модернизации образовательной системы с выходом к середине де�
сятилетия на единый экзамен и итоговое тестирование призван обеспечить государ�
ственные гарантии на обретение выпускниками компетенции в шести областях 
функциональной грамотности. Это умение излагать мысли, способность искать и 
находить нужную информацию, компьютерная грамотность, социальная грамот�
ность, здоровье и допрофессиональная ориентация. 

Для ответа на вопрос о том, зачем и какое образование потомства нужно семье, 
важно определить антропологические основы общей культуры личности, как с по�
зиций семьи, так и с позиций системы образования. Критический научно�методо�
логический анализ культурного наследия семьи Рерихов может дать в этом плане 
серьёзный учебно�методический материал. 

Критерий оценивания образованности ученика ныне один – он заложен в сви�
детельство об окончании школы в виде показателя успеваемости. Оценивание вос�
питанности и развитости осуществляется в устной форме и фиксируется в дневни�
ках. Разница между актуальностью оценок достаточно очевидна. 

Возможны два варианта выхода из сложившегося положения. Первый: итоговая 
оценка официально включает в себя все три критерия – обученность, воспитанность, 
развитость. Второй: вводится дополнительная итоговая оценка по общей культуре, 
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которая фиксирует степень воспитанности и развитости ученика. В этом случае полу�
чает смысл введение интегрированного экзамена по всей образовательной программе 
школы. С учётом идей, разрабатываемых в современной дидактике, основа подготов�
ки интегрированного экзамена на зрелость может быть представлена в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1. ТЕРНАРНАЯ ИНТЕГРАТИВНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Мен�
тальные

Духовные 
Психо�
логиче�

ские 
Практические 

Ценности 

Истина
Справедливость,

добро, 
вера 

Красота
Гармо�

ния 
(игра) 

Обще�
ние 

Труд 
Здо�
ровье 

Опыт (навыки) ценностного отношения 
Опыт (навыки) творческой деятельности 

Умения 

Состав 
содержания 

обучения 
Знания 

Виды веду?
щей дея?

тельности 

Позна�
ватель�

ная 

Ценностно�
ориентационная

Эстети�
ческая

Творче�
ство 

Комму�
ника�

тивная

Преоб�
разова�
тельная 

Фи�
зиче�
ская 

Согласно данной схеме стержнем обучения и воспитания становится формиро�
вание у ребёнка ценностей посредством основных видов деятельности на основе 
содержания обучения. К основным ценностям отнесены ментальные ценности, ду�
ховные, психологические, практические. 

Современное образование трёхслойно. Если его представить как систему, то на 
входе мы имеем духовно�нравственное образование, в основном содержании − науч�
ное (гуманитарно�общественное и естественнонаучное), на выходе − технологическое. 

При всём многообразии форм образовательных учреждений в самом содержа�
нии обучения, развития и воспитания отсутствует целостность и соответствующий 
ей единый стержень. В рефлексивном плане это вполне соответствует принципу 
мозаичности культуры постмодернизма. Однако отсутствие целостной модели ни�
чего не даёт для понимания перспектив развития в данную эпоху. 

Современное среднее образование лишено целостной картины мира. Каждая 
дисциплина работает исключительно на себя. Предметник вынужден решать три 
дидактические задачи: подготовки учеников к экзамену, подготовки к вступитель�
ным экзаменам или тестированию в вузы и подготовки своего образовательного уч�
реждения к очередной аттестации. 

Фактически для решения вопросов духовно�нравственного образования оста�
ётся лишь поле факультативов и внеклассной работы. Результаты хорошо известны. 
Технологический слой не может не иметь общности с научным слоем. Но эта общ�
ность носит скорее информационно�обзорный, чем развивающий характер. 
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Согласно логико�информационному подходу, любая образовательная система – 
это фрагмент формализации стремления понять и построить жизнь на основе зако�
нов мышления2. Современное школьное образование направлено в основном не 
столько на выработку у учащихся навыков самостоятельного мышления, сколько на 
получение ими самой последней «актуальной» информации о мире. Подмена обу�
чения как развития интеллекта обучением как информированностью приводит в 
большинстве случаев к тому, что подросток выходит из стен школы, усвоив лишь 
стандартный набор определённых рецептов и формул, украшенных своеобразными 
фрагментами литературной моды. На подобной основе он формирует свой «собст�
венный» взгляд на вещи, сохраняя при этом твёрдую уверенность в универсальной 
применимости полученных знаний. 

Цели образования достигаются не простой передачей знаний (не простой ин�
формированностью), но поэтапной, последовательной и непрерывной реализацией 
в учебном процессе важнейших познавательных функций самого научного знания 
на примерах содержания изучаемых в школе дисциплин. Это как раз и превращает 
обучение в процесс умственного развития человека, в процесс развития его интел�
лектуально�познавательных способностей. 

Лишь при подобном построении учебного процесса школьные отметки будут, 
наконец, свидетельствовать не только о степени совпадения ответа ученика с пра�
вильным ответом, заранее известным учителю (что собственно и имеет место при 
обучении как информированности), но и об уровне интеллектуального роста уча�
щихся на каждом этапе обучения в начальной, основной и средней школе. 

Цель обучения – не в бесконечном расширении знаний, а в формировании спо�
собности к самостоятельной плодотворной деятельности. Эта способность форми�
руется в культурных практиках ребёнка, которые ограничены, с одной стороны, 
применяемыми педагогическими средствами и, с другой стороны, возможностями 
собственного интеллектуального, психологического и физического роста. 

Культурные практики ребёнка и подростка находят выражение в инкультура�
ции (культурное саморазвитие индивидуальности) и творчестве, транскультурации 
(взаимодействие с другими культурами), аккультурации (изменения в результате 
культурного контакта). В итоге человек обретает в своей деятельности смысл и ин�
терес к дальнейшему переобучению и самообразованию. Принципиально важную 
роль при этом играет развитие способности к экспресс�обучению. 

Высказывание К.Д. Ушинского о том, что лишь личность может воспитать лич�
ность, приобрело в этой ситуации исключительно актуальный смысл. Культурный 
человек – это человек, способный творить уникальные формы пользы, красоты, ве�
ры, доброжелательности на основе истины и любви. Главным носителем культуры в 
период смены тысячелетий становится Учитель и его другое «Я» – ученик. 

В предметное ядро содержания образования всегда входят два тематических на�
правления: «Социум» и «Мироздание». В последние годы добавилось третье направ�
ление: «Человек». С учётом особого внимания к проблеме духовно�нравственного 
воспитания общую тему образовательной программы средней школы можно сформу�
лировать следующим образом: «Культура жизни человека в обществе и мироздании». 
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С нашей точки зрения, разработка данной темы связана с построением интегра�
тивной метамодели культуры на основе информационно�логического подхода. Тем 
самым возникает уникальная возможность перейти от разговоров о предназначении 
культуры к многократному повышению её статуса через содержание образования. 
Расширяются перспективы анализа неиспользованных возможностей урока и поис�
ка творческих нестандартных путей освоения учебных предметов в единстве с ре�
шением воспитательных и развивающих задач. Стержнем содержания образования 
становится развитие интеллекта путём освоения целостной картины культурной 
жизни человека в обществе и мире. 

Готовность к решению жизненных проблем не исключает привычной подготовки к 
поступлению в вуз. При этом возникает более плодотворная культурообразующая база. 
Это развитие всех форм интеллекта: лингвистической, пространственной, логико�мате�
матической, двигательной, межличностной, музыкальной и внутриличностной. 

В теории «множественности интеллекта» Говард Гарднер обосновал пути, по 
которым человек воспринимает, обрабатывает информацию и познаёт мир. Выде�
ленные им пути развития каждой из форм интеллекта оказались достаточно оче�
видны. Познавательная деятельность развивает вербально�лингвистический и ло�
гико�математический интеллект, ценностно�ориентационная деятельность – внут�
риличностный интеллект, коммуникативная – межличностный интеллект, творче�
ство и эстетическая деятельность – телесно�кинестетический, визуально�простран�
ственный и музыкально�ритмический интеллект, преобразовательная и физиче�
ская – телесно�кинестетический интеллект3. 

Конфигурация связей между каждой из форм интеллекта меняется на разных 
этапах созревания индивидуальности. Существенно то, что логико�математический 
интеллект воспринимает многократно меньший объём информации, чем интеллект 
визуально�пространственный. Зато именно логико�математический интеллект обе�
спечивает решение задачи определения и минимизации системы понятий и прин�
ципов изучаемых наук. Именно эта форма интеллекта даёт человеку то, что не дала 
ему природа и что делает его невероятно сильным, – алгоритмы решения нестан�
дартных проблем. 

Идея множественности культур субъекта, являющаяся одной из основопола�
гающих в теоретическом наследии семьи Рерихов, позволяет предположить, что в 
сознании каждого человека одновременно сосуществуют несколько пластов культу�
ры, взаимодействие между которыми определяется как внешними, так и внутрен�
ними причинами. Каждой форме и каждому типу интеллекта соответствует опреде�
лённый вид деятельности. Поэтому потенциал каждой из форм интеллекта должен 
быть раскрыт в наибольшей степени в соответствующий возрастной период. 

Интеллект как способность человека выражать свои мысли в языке может про�
являться различным образом и на разных познавательных уровнях. Типы состоя�
ний интеллекта или интеллектуально�познавательных способностей могут быть со�
поставимы с главными познавательными функциями научного знания, коим явля�
ется лишь такое истинное знание, где вместе и последовательно реализуются описа�
тельная, объяснительная и прогностическая функции. В соответствии с ними в нау�
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ке принято различать виды знаний: описательное, объяснительное и прогностиче�
ское знание, а также методы научного познания: описательные, объяснительные и 
прогностические. Указанные функции обнаруживают себя в языке, поэтому по ха�
рактеру выражаемой человеком информации мы можем судить о том или ином типе 
его интеллектуального состояния или уровне его интеллекта. Реализация в языке 
тех или иных из указанных функций свидетельствует о разных уровнях знаний о ми�
ре: уровень фактуальных знаний и уровень знаний концептуальных. Для выражения 
фактуальных знаний используется описательная функция, а для выражения знаний 
концептуальных необходимы ещё объяснительная и прогностическая функции. 

Развитие и совершенствование данных интеллектуально�познавательных спо�
собностей у учащихся на допрофессиональном этапе обучения естественно осуществ�
лять последовательно: от реализации в языке описательной функции к реализации 
объяснительной, а затем к реализации прогностической функции научного знания. 
Объём каждой из них во всём материале учебного процесса, очевидно, может быть 
различным. Но всё же применительно к учебному процессу содержательное требова�
ние, исходя из постулатов логико�информационного подхода, можно сформулировать 
так: «Всё то важное, что было учителем сообщено или описано (фактуальное зна�
ние), должно быть и объяснено или обосновано (концептуальное знание)». При 
этом само объяснение, аргументация или доказательство могут осуществляться не 
только учителем, но и учениками. Именно в этом случае обучение из информирую)
щего, связанного в первую очередь с реализацией описательной функции научного 
знания, начнёт становиться на самом деле развивающим, направленным на активиза�
цию самостоятельной работы сознания учащихся. Далее на более высоком уровне 
обучения, которое связано в основном со средней (полной) школой, развитие предпо�
лагает также использование в учебном процессе и прогностической функции. Описа�
ние, объяснение и прогноз как главные познавательные функции научного знания 
предопределяют не только содержание соответствующих интеллектуально�познава�
тельных способностей, но и обуславливают соответствующе методы преподавания 
(описательный метод, объяснительный метод, прогностический метод), которые 
должны стать основным инструментом достижения важнейшей цели обучения – раз�
вития интеллекта школьника. Всё сказанное позволяет уточнить само понятие ин)
теллекта с позиции информационного подхода к образованию и определить его как 
степень или меру способности выражать в языке различные объёмы фактуальных и 
концептуальных знаний (описывать, т. е. знать; объяснять, т. е. понимать; прогнозиро�
вать, т. е. уметь) и использовать их в своих целях. 

Логико�информационный подход в культурной антропологии образования ис�
ходит из признания того факта, что в обучении развиваются три способности ин�
теллекта: описательная, объяснительная и предсказательная. С данной точки зре�
ния, возможны шесть типов интеллекта. 

0?й тип интеллекта – «разгильдяй». Его отличает немотивированное отноше�
ние к образовательному процессу. Опыт показывает, что вовлечение этого типа ин�
теллекта в учебный процесс чаще всего связано с активным использованием фраг�
ментов массовой культуры. 
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1?й тип интеллекта – «робот» – обладает развитой описательной способностью 
и ею ограничен. Прекрасная память позволяет легко воспроизводить информацию и 
сопоставлять её с фактами в рамках принятых норм. Этот тип обеспечивает креп�
кую нервную систему, исключая те знания, которые «увеличивают скорбь». 

2?й тип интеллекта – «мастер» – наряду с описательной обладает развитой 
объяснительной способностью. Систематизируя факты и давая определения изу�
чаемым объектам, индивид способен аргументировать правильность или непра�
вильность высказываний о фактах. Он способен выразить в языке условия и допу�
щения, определяющие существование факта. Это резко расширяет возможности по�
ведения в нетипичных ситуациях. 

3?й тип интеллекта – «учёный» – наряду с первыми двумя обладает прогно�
стической (предсказательной) способностью. Индивид в состоянии «получать но�
вое значение, выводить из объяснённых фактов логические следствия». Это резко 
расширяет организационные возможности субъекта культуры по упорядочиванию 
разных сфер жизни на основе научных знаний. 

4?й тип – «гений» – стоит в этом ряду особняком, поскольку реализует две спо�
собности высокоразвитого типа: описательную и предсказательную. Гений опускает 
за неимением времени объяснительную функцию, делая догадки и выводы непо�
средственно из того, что описывает. Он обладает явным преимуществом в тех си�
туациях, где имеет место нехватка информации и знаний, а также дефицит времени. 

5?й тип – «пророк» – реализует предсказательную способность, основанную на 
интуиции проникновения из небытия в бытие. 

Такие интеллектуальные типы как «пророки» оказываются практически необу�
чаемы, а «гении» обучаемы лишь на самой начальной стадии (в начальной школе), 
т. е. на уровне реализации описательной интеллектуально�познавательной способ�
ности, ведь выводы, к которым они («гении» и «пророки») приходят, на практике 
весьма трудно или, может быть, вообще невозможно предугадать4. 

Можно с уверенностью предположить также, что в обычной педагогической 
практике наиболее распространёнными интеллектуальными типами являются: фак�
тологический, критический и научный, а такие типы как «гений» и «пророк» явля�
ются скорее исключениями, чем правилом. Поэтому, вполне естественно, что в по�
вседневной педагогической практике необходимо в первую очередь последователь�
но и основательно развивать фактологическое, критическое и научное мышление 
учащихся. Культурное наследие и анализ жизненного пути семьи Рерихов дают для 
этого богатый материал. 

Обладатели интуитивного и гипотетического типа интеллекта потребуют, скорее 
всего, специфического к ним отношения, которое должно стать предметом самостоя�
тельного научно�педагогического исследования. В этом случае опыт творческой лабо�
ратории семьи Рерихов приобретает особое значение. 

В предлагаемой нами метамодели культура рассматривается как исторически 
обусловленный способ и результат избирательной деятельности индивида в социу�
ме по упорядочению разных сфер жизни на основе символических текстов, которые 
выражают ценности и нормы отношений. Связь между элементами культуры и её 
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универсалиями образуется с помощью структуры, которая может быть представле�
на пятью стержнеобразующими признаками, позволяющими классифицировать 
соответствующие феномены. Это историзм, избирательность, упорядоченность, 
символизм и долженствование. 

Признак историзма выражает обусловленность деятельности человека и обще�
ства духовно�историческим опытом взаимодействия традиционализма и модерни�
заторства. Избирательность выражает свободу и независимость духа в целепола�
гающей прогностической деятельности. Упорядоченность обозначает организацию 
всех сфер жизни на основе соотношения поставленных целей с картиной мира и 
имеющимися ресурсами. Признак символизма выражает путь от символов и знаков 
к структуре сознания и Вселенной. Это путь жизненных трансформаций на основе 
овладения языками и их применения. 

Связь между признаками культуры и учебными предметами может быть пред�
ставлена в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2. ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ПРИЗНАК КУЛЬТУРЫ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Историзм 
История, литература, краеведение, 
обществоведение, экономика, 
философия, история культуры. 

Избирательность 

Теория принятия решений, креативное мышление, 
критическое мышление, основы герменевтики, 
культуртренинги, психотренинги, шахматы, 
шашки, игротехника. 

Упорядоченность 
Домашнее воспитание, семьеведение, ОБЖ, 
ВТ и ПК, трудовые технологии, логика и риторика, 
этикет, физкультура, спортивные игры. 

Символизм 1 
(первичные 
естественные языки) 

Чтение, литература, русский язык, 
иностранный язык, риторика, свободные дискуссии. 

Символизм 2 
(вторичные 
естественные языки) 

Математика, алгебра, геометрия, логика, шахматы, 
черчение, физика, биология, химия, география, 
астрономия. 

Символизм 3 
(искусственные языки) 

ИЗО, рисование, физкультура, хореография, 
теннис, музыка, сольфеджио, МХК, 
история религии, народоведение, мифология. 

Долженствование 

Литература, история, обществоведение, 
философия, психология, самопознание, экология, 
антропология, культурология, этика, эстетика, 
религиоведение. 
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Как видно из таблицы, целый ряд актуальных для развития культуры личности 
предметов отсутствует в федеральном стандарте. В данной таблице они помечены 
курсивом. В федеральном стандарте отсутствуют дисциплины, способствующие раз�
витию избирательной деятельности личности. Что касается ценностно�ориентаци�
онной деятельности, то она, в лучшем случае, вынесена в область факультативов и 
кружков. Литература, история и обществоведение всё больше обеспечивают реше�
ние чисто дидактических задач. 

Вряд ли стоит обременять федеральный стандарт новыми дисциплинами. Вы�
ход состоит в другом. Эти дисциплины могут стать востребованными в системе по�
следипломного образования учителей и родителей. 

Люди, по теории Говарда Гарднера, обладают всеми названными формами ин�
теллекта. Современная же школа ориентирована на развитие вербально�лингвисти�
ческого и логико�математического интеллекта. Это ставит в невыгодное положение 
учащихся, у которых развит другой вид интеллекта. Попытка изменить сложившее�
ся положение дел за счёт снижения статуса той и другой форм интеллекта абсурдна. 

 
К.В. Романов выступает на I�й конференции 

«Рериховское наследие». СПбГУ, Актовый зал 
9 октября 2002. Снимок Олега Калинкина 
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Возможен другой вариант – расширить координаты, в которых определяется со�
держание образования. 

Образно говоря, сегодня содержание образования подобно прямоугольнику. 
Его горизонталь отражает вербально�лингвистическое направление. Вертикаль – 
логико�математическое направление. 

Задача состоит в том, чтобы превратить прямоугольник в куб. Для этого необ�
ходимо ввести третью координату, которая отражает образно�смысловое направле�
ние. При этом развитие интеллекта в качестве главной задачи школы приобретает 
ещё большее значение. 

Путь от ценностей на основе состава содержания обучения через основные ви�
ды ведущей деятельности к овладению культурой жизни – это путь развития ин�
теллектуальных способностей. Стоит убрать из отношений между учеником, куль�
турой и учителем развитие интеллектуальных способностей, как вся образователь�
ная система теряет смысл. Начинаются бесконечные разговоры о мотивации обуче�
ния и его качестве. 

Цель развивающего обучения состоит в утверждении способности личности к 
постоянной переподготовке с помощью самообразования и экспресс�обучения на 
основе гармоничного развития каждого типа и каждой из форм интеллекта. Для 
этого необходима не только последипломная переподготовка учителей, но и актив�
ная работа с родителями. 

Экспресс�обучение родителей вопросам антропологии, культурологии, психо�
логии, логики, теории и практики образования позволяет понять, помимо ремонта 
стен и денежных взносов, главное – как формируется интеллект ребёнка и его спо�
собности в освоении культуры жизни. У родителей появляется информация, кото�
рая позволяет конструктивно общаться с детьми по поводу их образования. Для ло�
гико�информационного подхода к культурной антропологии образования важны 
игровые технологии общения, связанные с видением культурного роста индивиду�
альности ребёнка. 

Ни одна из форм общей культуры ученика (духовная, физическая, материаль�
ная) не может быть сформирована, если ребёнок не способен перерабатывать и ис�
пользовать воспринимаемую информацию5. Развитие интеллекта становится глав�
ной задачей школы. 

Смысл культуртренингов, направленных на развитие интеллекта, видится в иг�
ровом обучении избирательному пониманию другой индивидуальной культуры на 
основе ценностного упорядочения исторически значимых символических текстов. 
Основу культуртренингов составляют средства арт�терапии, музыки, театра, сказ�
котерапии и логосотерапии с опорой на развитие определённых форм и типов ин�
теллекта ученика. 

Вряд ли в условиях современной цивилизации возможно возрождение роди�
тельских университетов в тех формах, которые были присущи ушедшему ХХ веку. 
Но вполне реально создание этих университетов под эгидой педагогических уни�
верситетов и академий, муниципальных органов власти и банковских структур, на 
базе культурных центров – музеев, библиотек, дворцов культуры. Музеям, домам 



К.В. РОМАНОВ 

593 

творчества юных, муниципальным семейным гостиным, школам, в экспозициях, 
хранилищах, коллекциях и архивах которых широко представлены материалы ро�
дословной семьи, в деле организации культуртренингов для родителей и детей мо�
жет принадлежать ведущая роль. 

Для утверждения интеллектуальных традиций в цивилизациях ХХI века культу�
ра семьи Рерихов представляет чрезвычайный интерес как одна из удивительных по�
пыток совместной реализации идей антропокосмогенеза. Что семье при этом удалось 
и что, почему не получилось в силу избранного концептуального основания, какие и 
зачем при этом ставились задачи, как они решались тогда, и как их лучше решать се�
годня? Поиск ответов на эти непростые вопросы может стать основой для серьёзных 
монографических исследований и разработки дидактических материалов. 
                                                 
1 См., например: Романов К.В. Культура петербургской семьи в контексте образования // Рерихов-
ское наследие. Труды конференции. Т. I. СПб., 2002. С. 123–127. 
2 См. подробнее: Федоров Б., Перминова Л., Романов К., Сергейчик Е., Смирнова Е. и др. Россий-
ская школа в сумерках образования. Нью-Йорк, 2001. С. 175–192. 
3 Вербально-лингвистический интеллект: слово и язык, письменный и разговорный. Логико-мате-
матический: дедуктивное мышление, числа, абстрактные символы. Внутриличностный: самореф-
лексия, метапознание, осознание духовной реальности, внутреннее состояние «Я». Межличност-
ный: общение между людьми. Визуально-пространственный: позволяет увидеть объект и создать 
его умственный образ, картину. Телесно-кинестетический: физиология, движения и познание тела, 
включение механизма мозга. Музыкально-ритмический: понимание мелодических образцов и 
чувства ритма. 
4 Поэтому при контроле и оценке предлагаемых ими ответов или решений в учебной ситуации по-
следние, как правило, не будут совпадать с заранее подготовленными учителем правильными отве-
тами. Но если невозможно применение такого эффективного средства обратной связи в обучении как 
контроль, то проблематичным или вообще невозможным становится и сам процесс обучения. Кста-
ти, весьма перспективным представляется определение того, какую часть среди «отстающих» и 
«трудных» аудиалов и кинестетиков составляют «разгильдяи», а какую «гении» и «пророки». Мето-
дики корректировки образования тех и других скорее всего принципиально различны. 
5 Дети с другой доминантой интеллекта попадают в разряды «отстающих» или «трудных». М. Гринд-
лер и Л. Ллойд обратили внимание на тот факт, что в школе сосуществуют как минимум четыре суб-
культуры образования: кинестетическая, аудиальная, визуальная и академическая. В начальной шко-
ле дети воспринимают реальность на ощупь, на запах и на вкус, толкая, кидая и разбирая мир на час-
ти. Чтобы быть понятым, учитель большую часть времени тратит на процедуры возделывания телес-
но-кинестетического интеллекта. При переходе ученика в среднюю школу начинает доминировать 
аудиальная субкультура. Учитель тратит время на возделывание вербально-лингивистического ин-
теллекта. Тех учеников, которые не способны слушать, убирают с «потока». С переходом в старшие 
классы торжествует визуальная субкультура (визуально-пространственный интеллект). Содержание 
образования становится более абстрактным, символическим, графическим. На почве визуальной 
субкультуры плодотворно развивается академическая культура. Обзор учебных комплексов новей-
шего поколения показывает, что академическая культура стремительно вошла в преподавание и не-
полной средней и начальной школы. Это можно приветствовать, решив одну деликатную проблему. 
Ею является проблема «отстающих» и «трудных». Они на самом деле чаще всего являются кинесте-
тиками и аудиалами, которые не прошли жёсткий отбор академической цензуры. 
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Е.И. РЕРИХ ОБ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 
ОБЩИННОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Человека Е.И. Рерих рассматривает как существо общественное, а «весь мир 
как единую Мировую Общину»1, поэтому в своих трудах она исследует вопрос вос�
питания личности в коллективе. Елена Ивановна отводит значительное место про�
блеме гармонизации взаимодействий человека с социумом, а воспитанию – функ�
цию управления этими процессами. Ориентиром жизни человека в обществе она 
считает смыслообразующие составляющие духовности – Истину, Добро, Красоту, 
направленность на Общее Благо, в стремлении к которым происходит нравственное 
развитие и самосовершенствование личности. В Живой Этике говорится, что чело�
век «не может жить без общения с подобными себе. Человек должен познать наибо�
лее достойное существование. Не звериными обычаями будет совершенствоваться 
человек. Каждая мысль, каждое слово уже будут явлением общественным»2. 

Под достойным существованием подразумевается полноправное сосуществова�
ние всех членов общества, основанное на свободном, добровольном сотрудничестве, 
принципах гуманизма и нравственности. 

В том, чтобы человечество шло по пути сотрудничества, Е.И. Рерих видит на�
сущное требование времени, так как «не будет прочно государство без утверждения 
сотрудничества»3. 

Считая воспитание умения сотрудничать делом государственной важности, 
Елена Ивановна уточняет, что сотрудничество не следует относить лишь к государ�
ственным делам, поскольку оно «является условием всей жизни» и проявляется «во 
всём малом взаимодействии», «в каждодневном обиходе, во всех условиях, в кото�
рые нас поставила жизнь»4. Иными словами, умение сотрудничать с другими людь�
ми необходимо «всегда, всюду и во всём»5. 

На систему образования Е.И. Рерих возлагает задачу воспитания «истинного 
человека», который на основе моральных норм и знаний, представленных в Учении 
Живой Этики, будет способен к пониманию «сотрудничества в самом широком 
масштабе»6. Поэтому в новых школах, о которых мечтала Елена Ивановна, в детское 
сознание будут закладываться «основы понимания назначения человека, его места и 
роли в мире, его космической зависимости; при таком понимании его общественная 
природа и, главное, его личная ответственность получили бы должное значение»7. 

В основу сотрудничества, по мнению Е.И. Рерих, прежде всего должна быть по�
ложена взаимная ответственность8, а сотрудничество, в свою очередь, должно слу�
жить «основанием для личной ответственности»9. 

Сотрудничество, в представлении Елены Ивановны, служит «особой мерой для 
эволюции»; при сознательном его принятии, желании сотрудничать оно имеет дей�
ственную силу и ведёт человека к единству сознания и поступка, способствует его 
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общему и профессиональному развитию, формированию личности, становлению 
неповторимой индивидуальности, прогрессу человечества в целом: «Лишь при соз�
нательном устремлении можно подвинуть человеческую эволюцию. Когда мыслите 
об особых мерах для эволюции, нужно призвать всё сотрудничество. Учитель гово�
рит школьнику: “Не решишь задачу, пока не захочешь решить её”. Так и в жизни: 
нужно захотеть свободно двинуться к эволюции»10. 

Для того, чтобы сотрудничество было «принято как основание Бытия» и от�
крывало «лёгкие пути к совершенствованию»11, необходимо закладывать его основы 
с детского возраста. «Останавливаем внимание на школах, ибо от них утвердится 
сотрудничество. Не будет созидания без сотрудничества. Не будет прочности госу�
дарства и союза, когда будет властвовать ветхая самость»12. В данном случае под са�
мостью Елена Ивановна подразумевает чувство властолюбия, которое она советует 
искоренять для того, чтобы не понимать ответственность «как обособление и неза�
висимость в действиях», которые в свою очередь она расценивает как «проявление 
замаскированного чувства властолюбия или собственности»13. 

Умение сотрудничать, полагает Е.И. Рерих, «даётся нелегко», а «совмещение 
индивидуальности с общим трудом»14 она признаёт трудной задачей, решение кото�
рой ставит в прямую зависимость от правильной организации коллектива. 

Организация коллектива, считает Елена Ивановна, должна происходить при 
активном участии всех его членов и на добровольных началах. «Условие добро�
вольного согласия должно лечь в основание преуспеяния»15, так как «добровольное 
согласие» между участниками коллектива является непременным условием успеш�
ного сотрудничества, но «пока притаится где�то принуждение, не может быть ра�
зумного сотрудничества и желательного следствия»16. 

При организации коллектива Е.И. Рерих предостерегает от уравниловки: «вся�
кое уравнение неминуемо растворяет талант в ничтожество, что ведёт к утрате куль�
туры и понижению уровня цивилизации, т. е. к опрощению и, увы, к следующей 
стадии опрощения, именно, к огрубению»17. 

Социально направленный коллектив Елена Ивановна рассматривает как еди�
ное целое, органично сочетающее в себе общее и особенное. Она убеждена, что в 
правильно организованном коллективе создаются условия для проявления способ�
ностей и наклонностей каждого человека: «Каждый общий труд содержит много 
сторон, которые отвечают различным способностям»18; коллектив, основанный на 
сотрудничестве, «не обременит начало личное», а наоборот – усиливает возможно�
сти каждого его члена19. 

В Живой Этике утверждается необходимость бережного отношения в коллек�
тиве друг к другу20; внимательность, заботливость коллектива о каждом человеке, о 
его индивидуальности делают сотрудничество, совместную деятельность «разнооб�
разной и плодовитой»21. 

Социально направленный коллектив должен быть заинтересован в сохранении 
неповторимой индивидуальности каждого, так как «нуждается в разнообразии соуча�
стников. Только очень привычные [т. е. опытные. – Н. Л.] руководители понимают, 
как нужны бывают даже не очень деятельные участники, но которые могут вносить 
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своеобразие гармонии»22. Свобода личности в коллективе должна быть охраняема, 
поэтому жизнь коллектива в целом должна носить организованный характер и стро�
иться на основе совместно принятых правил. «Сотрудничество должно полагаться на 
крепкий Устав. Такое положение приучает к порядку, то есть помогает войти в ритм. 
Так даже в повседневной работе выражаются великие законы Вселенной»23. 

Коллективные требования к каждому его члену будут иметь действенную силу 
при условии «полной договорённости»24. Такая договорённость необходима для то�
го, чтобы «ассимилировать сознание для совместной работы» и в то же время по�
зволяет не ущемлять интересы каждого, «не введёт никого в ущерб»25. 

Коллективные требования не должны выполняться формально, а только созна�
тельно, то есть член коллектива должен «проникнуться сознанием необходимости»26. 

Добровольное выполнение принятых правил, коллективных требований в Жи�
вой Этике называется послушанием; сознательное их принятие является для ис�
полнителя не тягостью, а необходимым условием сотрудничества27. 

Социально направленное объединение строится на принципах «коллективной, 
сознательной дисциплины», которая понимается его участниками как «организо�
ванное, свободное сотрудничество»28. 

Коллективная дисциплина в Живой Этике называется также «добровольной 
гармонией» между членами, основанной на доверии29. Доверительные отношения в 
коллективе позволяют сочетать точное исполнение коллективных требований с са�
мостоятельностью, инициативой каждого, «соединяя самодеятельность с сотрудни�
чеством»30. Взаимное доверие позволяет относиться к поступку сотрудника с пони�
манием. «Если была надобность определённого действия, значит, оно было необхо�
димо. Не может быть сомнения там, где горит огонь взаимности. Так же можно по�
смотреть и на прочие виды сотрудничества»31. 

Доверие между членами коллектива позволяет каждому искать собственные 
оригинальные пути в решении поставленных задач, способствует инновационной 
деятельности. «Следует проявить самое широкое допущение, только так можно 
строить сотрудничество»32. 

Органически связывать свою жизнь и деятельность с коллективом общими це�
лями сможет тот общинник, у которого развито стремление служить общему благу. 
Е.И. Рерих полагает, что такое служение «должно осуществляться во всех условиях. 
Но, конечно, при сознательном сотрудничестве такое служение вырастает в неучи�
тываемой прогрессии»33. 

Умение сочетать личные и общественные интересы, акцентировать внимание 
на главном при достижении общих целей возможно при развитии чувства соизме�
римости, которое Елена Ивановна называет основой сотрудничества: «От несоизме�
римости все разрушения. Нужно с детских лет прививать способность распознания 
главного и существенного, а, следовательно, и всего истинного великого от второ�
степенного и ничтожного»34. 

Нравственные нормы Живой Этики требуют новых человеческих отношений, 
так как «при общественной жизни может быть или свободное сотрудничество, или 
рабство во всех его видах»35. 
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Воспитание гуманной личности Е.И. Рерих считает неотъемлемой частью вос�
питания. Её советы и рекомендации направлены на развитие гуманистической сущ�
ности человека. Гуманистическая сущность личности особенно ярко проявляется во 
взаимоотношениях с другими людьми. Умение «творить отношения между людьми», 
общаться на принципах равноправия Елена Ивановна считает творческим умением и 
называет искусством. При этом она подчеркивает, что умение творить отношения ме�
жду людьми – искусство сложное, и настаивает на овладении им «как самым насущ�
ным познанием» для каждого человека. 

Она выдвигает главный крите�
рий, который служит мерилом во 
взаимоотношениях, – «разум сердца» 
и трактует его как гармоничное соче�
тание разума и чувств, которые долж�
ны быть уравновешены во всех суж�
дениях и поступках человека. 

Гуманность как интегральная сущ�
ность личности требует, по мнению 
Е.И. Рерих, воспитания качеств, рас�
полагающих к общению, взаимопо�
ниманию, сотрудничеству. Комплекс 
этих качеств личности базируется на 
стремлении видеть в другом человеке 
высшую ценность, «равноподобие сущ�
ности». Она убеждена, что «мы не мо�
жем <...> охватить всего значения и 
глубины <...> истинной сущности че�
ловека», поэтому советует прежде все�
го «отучиться от умаления» другого36. 

Гуманность личности проявляет�
ся в человеколюбии – качестве, кото�
рое Е.И. Рерих называет особым, по�
этому оно составляет необходимый 
компонент нравственной воспитанно�
сти: «Нужно воспитывать это качест�
во, наряду с чистотою тела и духа»37. 

Человеколюбие, по мнению Елены Ивановны, лишает человека эгоистических 
побуждений при взаимодействии с другими людьми, вызывает стремление делать 
«даже самое малое для Общего Блага», рождает взаимоуважение, которое в свою оче�
редь позволяет избегать взаимного осуждения38, служит залогом «общего преуспея�
ния» в сотрудничестве, средством «расширения сознания»39, способствует взаимопо�
мощи40. «Желание помочь должно быть воспитано»41, – считает Елена Ивановна и 
настаивает на развитии потребности не в своекорыстной, а в «безусловной помощи» 
везде и во всем, в малом и в великом42. «Мы должны, – писала она, – протягивать руку 

 
Е.И. Рерих. Нагар, Индия. 1930�е 

Оригинал в Музее Николая Рериха в Нью�Йорке 
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помощи там, где сердце это подсказывает»43, расценивая при этом весь жизненный 
путь человека как взаимную помощь, а возможность помочь другому – как счастье. 

Гуманность личности раскрывается в проявлении доброжелательности и дру�
желюбия ко всем людям. Эти качества, по утверждению Елены Ивановны, должны 
стать основой жизни и сущностью бытия человека. «Люди так страдают от недос�
татка дружелюбного отношения друг к другу», – сетовала она44. Доброжелатель�
ность и дружелюбие создают атмосферу согласия и взаимопонимания между людь�
ми, спасают от раздоров, позволяют идти на «многие уступки во имя успешного со�
трудничества», избегать «затруднений на пути» достижения общих целей, «предот�
вращают неполезное» и тем самым облегчают выполнение совместной работы, спо�
собствуют творческим достижениям, вырабатывают «честность суждения»45. 

Гуманистическая сущность личности характеризуется также способностью к 
сочувствию, сопереживанию; согласно Учению Живой Этики, это – умение «пони�
мать чужое бедствие», «вмещать чужую боль», «отзвучать на страдания людские». 
Эмпатическая способность помогает человеку направлять на благо другого свои 
действия, не насилуя чужую волю, находить при необходимости слова утешения. 
Отсутствие этого качества делает человека негодным к подвигу, ибо такие души, 
утверждает Е.И. Рерих, лишены мужества. 

Воспитание гуманности включает в себя развитие с детских лет сознательного 
добротворчества – умения использовать своё время на добро как на «самое дейст�
венное начало», желания превратить свою жизнь «в беспрерывный поток полезно�
сти для других». Это желание быть полезным другим, делать добро побуждает к бе�
режному отношению друг к другу. Даже самое доброе касание, убеждена Елена 
Ивановна, должно быть полно бережности; бережность особенно необходима в со�
трудничестве (совместной деятельности), именно из�за её отсутствия затруднены 
многие достижения. Она советует щадить всех, чтобы не обидеть ни словом, ни дей�
ствием, осторожно касаться слабых сторон другого человека и избегать, за редким 
исключением, личных наставлений. 

Е.И. Рерих видит необходимым воспитание таких качеств, как чуткость и вни�
мательность к другому, великодушие и снисходительность, толерантность – терпе�
ние и терпимость к чужим мнениям и поведению, уважение верований. 

В гуманных отношениях находят отражение потребность человека быть счастли�
вым и удовлетворённым жизнью, испытывать чувство благодарности и признатель�
ности («в школах нужно говорить о признательности как о залоге благосостояния»46). 

Воспитанию позитивного отношения к жизни, к самому себе и другим людям 
способствует осознанное применение одного из заветов Учения Живой Этики: «На�
до в удвоенное стекло смотреть на доброе и в десять раз уменьшать явление несо�
вершенства, иначе останетесь прежними»47. 

Развитие истинно гуманной сущности личности, способной к сотрудничеству, 
происходит при искреннем проявлении вышеназванных качеств в повседневности: 
«Искренность и простота – два мощных магнита и основа великого творчества от�
ношений между людьми»48. 
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ФИОРЕНЦА БОРТОЛОТТИ, ДАНИЕЛА БРАУН, ГАЭТАНО РУССО 
(Итальянское общество Живой Этики и Ассоциация «Знамя Мира», г. Пьев, Италия) 

ПРЕПОДАВАНИЕ, ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И СИСТЕМА 
ЖИЗНИ: ОПЫТ ОБЩИНЫ ЖИВОЙ ЭТИКИ В ИТАЛИИ 

Перевод с английского Ю.Ю. Будниковой и В.Л. Мельникова 

ОБЩИНА И ЕЁ ШКОЛЫ 

Цель нашего сообщения – рассказать, как осуществляется эксперимент воспи�
тания и самовоспитания, который мы проводим уже более 20 лет. Речь идёт о по�
стоянной, всё возрастающей группе�лаборатории, из опыта которой мы извлекаем 
ценные указания для его продолжения. 

Община Живой Этики 
была основана в 1981 г. в Пье�
ве, маленьком городке в серд�
це Италии, как центр образо�
вательной психологии, бази�
рующийся на принципах и 
методах психосинтеза – пси�
хологии психиатра и психоте�
рапевта Роберто Ассаджоли, – 
и на нравственных ценностях 
наследия Рерихов. 

Сознавая, что индивиду�
ализм, характеризующий со�
общества Запада, порождает 
лишь разделение, соперниче�
ство и стиль жизни, отвер�

гающий взаимную поддержку, мы поставили перед собой задачу создать новые, экс�
периментальные модели существования, основанные на развитии правильных от�
ношений, на коллективном сотрудничестве и на становлении личности как посто�
янной движущей силе в изменчивом потоке жизни. 

Мы убеждены, что изменение сознания – это поворотный пункт в деле объеди�
нения человечества. Чтобы достичь этой цели, мы задействовали научный метод, 
способствующий обращению индивидуальных сознаний к ценностям Общины, 
главным качеством которой является благожелательность, побуждающая отдельных 
людей и группы выбирать жизненные цели, сочетающиеся с благосостоянием окру�
жающих и всего человечества. Члены Общины вдохновляются поисками единоду�
шия, которое сосредотачивает их внимание на общих для всех задачах, помогая 
принимать, уважать и ценить различия между людьми, а также красоту, которая 
несёт постоянный призыв к единству всего сущего. 
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За 21 год своего существования Община развивалась как всё более сложный 
организм, состоящий из разных школ и учебных центров, в которых психодуховное 
воспитание отдельных личностей осуществляется через работу в группе, нацелен�
ную на создание Новой Культуры, способной оживить цивилизацию наконец�то 
объединившегося человечества. 

В настоящее время в наших школах учатся более 300 учеников (со всех концов 
Италии, а также из Швейцарии и Германии), которые посещают семинары и живут 
при нашей Общине. Школы помогают лучше осознать и углубить полученные зна�
ния и способствуют их применению в повседневной жизни. 

Курсы, длящиеся не один год, получают первостепенное значение в процессе 
преобразования сознания, осуществляющегося посредством постоянного самовос�
питания – этого краеугольного камня образовательного процесса. 

На сегодняшний день у нас существуют следующие школы: 
• Школа психосинтеза: психология для здорового человека, направленная на 

стимулирование и развитие целостности и гармоничности личности и её потенци�
альных способностей; 

• Школа человеческих типов: качественная классификация психологических 
типов в соответствии с теорией психосинтеза, чтобы научиться мудрому использо�
ванию индивидуальных способностей в отношениях между отдельными людьми и 
группами; 

• Академия психоэнергетики: изучение и применение сил, управляющих 
психикой, взаимодействия между ними и силами других уровней, от микрокосма до 
макрокосма; 

• Школа Служения: изучение и применение методов, способствующих ори�
ентации всех видов деятельности и личной жизни на благо как можно большего ко�
личества людей; 

• Школа духовной экономики: экономика, основанная на развитии взаимной 
поддержки и солидарности; 
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• Школа созидающей медитации: рефлексивная, рецептивная и творческая 
медитация для тренировки ума по методу психосинтеза; 

• Новое образование: учебный центр для воспитателей и школа для особо 
одарённых детей и подростков. 

МЕТОДЫ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШИХ ШКОЛ 

Методика наших школ основана на работе и обучении в группе и заключается в 
следующем: 

– начальное сосредоточение на общей цели; 
– обмен опытом между участниками; 
– постоянное изучение нового материала; 
– проверка и оценка процесса группой; 
– личный и коллективный поиск как научный метод; 
– самооценка вместо внешнего экзамена. 
Существует также экспериментальная секция, основанная на различных техниках 

и упражнениях, нацеленных на то, чтобы обеспечить участников практическими навы�
ками стимуляции, накапливания и трансформации психической энергии, такими как: 

– управляемое создание визуальных образов для тренировки воображения; 
– техника «идеальной модели» для создания самого себя; 
– идентификация, дезидентификация и самоидентификация – основное уп�

ражнение психосинтеза; 
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– воля; 
– рефлексивная, рецептивная и творческая медитация; 
– личный дневник для самонаблюдения. 
Использование этих методов позволяет углубить и усилить работу сознания уча�

стников, постепенно помогает им объединиться и создать, наконец, общее сознание 
группы – более сильный корпус, защищающий и поддерживающий рост участников. 

Формальные характеристики, тесно связанные с ценностями Общины, должны 
рассматриваться как существенная часть процесса образования и воспитания. Они 
активируют волю и самодисциплину и стимулируют постоянное прилежание в учё�
бе и усвоении преподаваемых предметов. 

Такими характеристиками являются: 
– Структура, то есть вступительный опрос участников, курсы для установив�

шихся групп, длящиеся несколько лет, семинары с проживанием в Общине; 
� Правила: обязательное посещение, пунктуальность и объединение действий в 

управлении хозяйством; 
– Ритм, то есть программы и расписания; 
– Физическое пространство: общение «лицом к лицу», забота об окружающем 

пространстве и рабочем месте при особом внимании к красоте, гармоничности и 
функциональности. 

ПРОЦЕСС МНОГОЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

После нескольких лет работы в школах образуется однородное поле, поддержи�
ваемое выполнением правил, уважением к установившемуся ритму, вниманием к 
окружающему пространству и общим обязанностям, что создаёт рамки, в которых 
может образовываться всё новый и новый опыт. 

Например, меняется отношение к жизни у студентов Школы психосинтеза с то�
го момента, как они приобретают базовые знания о психике и её функционировании 
и начинают экспериментировать всё более сознательным образом с техникой дези�
дентификации и самоидентификации. Выравнивание различных уровней личности 
и внимание к поляризации умственной деятельности облегчают и стимулируют вы�
работку новых, объединяющих мыслей, которые, в свою очередь, способствуют рос�
ту и становлению целостной личности, а также применению силы воли. Индивиду�
ум больше не воспринимает себя как актёра второго плана в посредственном театре, 
управляемом роком, но как главное действующее лицо или даже как режиссёра соб�
ственной пьесы. Таким образом, человек становится новатором, сам пишет свою ис�
торию, самостоятельно делает выбор и начинает создавать своё будущее. 

Экспериментируя, наблюдая и объясняя силы жизни, участники осваивают не�
которые основные техники управления энергиями. Психоэнергетическое видение 
жизни не останавливается на содержании психики, а интересуется самим процес�
сом. Поставленный нами эксперимент показал, что постоянное сознательное вни�
мание порождает силу, и таким образом, психическая энергия не только высвобож�
дается, но и получает питание, вплоть до того, что становится самовоспроизводя�
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щейся. Для чего может служить этот всплеск энергии? Например, для избавления 
от старых, ненужных более привычек. 

Вот некоторые техники творческого и строительного использования энергии: 
– удерживание, накопление и преобразование энергии;  
– игра биполярностью жизненных сил; 
– сознательная направленность собственных энергий к какой�либо цели; 
– техника для преодоления препятствий. 
Производство энергии и её правильное использование – это огромный потен�

циал, который может быть задействован при создании Новой Культуры на основе 
таких принципов как красота, гармония, верные пропорции, радость и объединяю�
щая сила взаимопонимания. 

Ритмическое соединение программ школ регулирует процесс индивидуального 
обучения. Выходные в течение года играют важную объединяющую роль. Семинары 
и встречи группы образуют защищённое пространство, в котором члены Общины 
могут оценить своё положение и состояние. Они обмениваются накопленным за 
прошедший месяц опытом, и становятся более очевидными происходящие в них 
преобразования. Группа становится своего рода «контейнером», собирающим, от�
ражающим и увеличивающим энергию в процессе игры, в то время как групповой 
резонанс действует как катализатор процесса. 

Постепенно члены группы узнают друг друга достаточно хорошо, и воцаряется 
атмосфера доверия и понимания. Сопереживание рождает единодушие в отношении 
достижения цели (личный и коллективный рост) и становится синтезирующим 
внутриличностным, межличностным и межкультурным фактором. Участники ос�
ваивают новые виды объединения или новое измерение, превосходящее их индиви�
дуальность: они развивают в себе общинное сознание, осознание того, что являются 
частью более крупной общности. 

Перед учащимися не стоит цели достичь какого�то конечного пункта в разви�
тии. Процесс преобразования бесконечен, это идущий по спирали энергетический 
процесс осознания и самопознания. Каждый сам свободно решает, остановиться ему 
или продолжать поиск. Индивидуальной целью может быть достижение удовлетво�
рения в личных делах, или же она может определяться сверхличными ценностями и 
общими планами. Если учащиеся желают следовать дальше в своём поиске и росте, 
они могут посещать одну из следующих школ. 

Каждая школа становится, таким образом, магнитом, генерирующим новую мо�
дель, которая с годами превращается в образ жизни, более не охваченный духом со�
стязания, соперничества или агрессии. Одних привлекают служебные виды дея�
тельности в нашей Общине или волонтёрские проекты. Других – реализация общих 
проектов, основанных на групповой работе и сотрудничестве. Таким образом, через 
осознание ответственности за свои мысли и действия, мобилизацию энергии, силу 
воли и свободное выполнение обязанностей по отношению к общим задачам психи�
ческая энергия и жизненные силы могут быть направлены на построение Будущего. 

Мы видим в этом свой скромный вклад в создание Новой Культуры. 
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В.А. ЖИЛКИН 
(Культурный центр «Полисветие», г. Кохтла�Ярве, Эстония) 

ОПЫТ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
НА ОСНОВАХ УЧЕНИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ХРАМА КУЛЬТУРЫ 

Учение Живой Этики при прочтении под определённым углом зрения – это пре�
красная педагогическая концепция, основанная на народном, мировом научно�педаго�
гическом опыте. Строя систему образования и воспитания на основах Живой Этики в 
локальном или государственном масштабах, мы можем прийти к формированию гар�
моничной личности, гармоничного общества, гармоничных условий жизни. 

Образование и воспитание на основах Учения обязательно должно происхо�
дить в обстановке Красоты. Учитывая это непременное условие, мы создавали при 
Кохтла�Ярвеском политехникуме (северо�восток Эстонии) Храм Культуры. Мы 
обратились также ко всему мировому опыту в педагогике, нас вдохновляла Акаде�
мия Платона, Лицей Аристотеля, университетские церкви средневековья, «Дом ра�
дости» первого школьного учителя нового типа, «отца всякой гуманности» Витто�
рино де Фильтре, «Школа радости» Василия Александровича Сухомлинского, 
«Дом гармонии» Михаила Петровича Щетинина, «Школа жизни» Шалвы Алексан�
дровича Амонашвили. 

В Учении жизнь, обучение, воспитание, храм связаны в единое неразрывное 
целое: 

«– И Наш храм возводится среди бесчисленных условий жизни, являем битву и 
каждый камень облит потом труда. – 

– Помня о школе, представляйте себе Нашу вечную постройку»1. 

Здесь понятию храма придаётся универсальный смысл, вечно существующий, 
вмещающий всё многообразие явлений жизни, прочно связанный со школой. 

Мы убеждены, что любое Рериховское общество – местного уровня, региональ�
ного, международного – не ориентированное прежде всего на создание учебного 
процесса или учебного заведения, гармонизирующих личность, мягко говоря, не 
эффективно. Именно ориентация Рериховского движения на создание широкой 
системы образования и воспитания по указаниям Учения может снять проблемы, 
губительные для Рериховского движения – проблемы раскола, разброда, шатания, 
безответственности. 

Руководящей в нашей работе стала идея Храма. Прекрасно об этом написано в 
дневнике Е.И. Рерих: 

«– Чудо луча красоты в украшении жизни поднимет человечество. 
– Урусвати, неси твой светильник. – 
– Освети украшение моего храма. – 
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    Учи счастью красоты. 
    Учи счастью знания. 
    Учи счастью любви»2. 

Это самое прекрасное практическое дело. И именно в условиях современного 
хаоса во всех областях жизни. Хаос можно победить только гармонией. В дни, когда 
шла разрушительная мировая война, Н.К. Рерих утверждал: «Ведь об этой гармонии 
жизни уже работают реально и, в братстве, возводят ступени храма»3. Много ступе�
ней храма необходимо возвести, чтобы построить главный храм – Храм Духа, Храм 
Сердца, «Храм Совершенного Человека». 

Созданный при Кохтла�Ярвеском политехникуме храм мы назвали Храмом 
Культуры. Это насущная необходимость дня, потому что идёт тотальное наступле�
ние на культуру. Не перечесть всех слепых и грубых, всех изощрённых и целена�
правленных методов и средств, убивающих культуру. А культура как почитание 
Света включает в себя все проявления жизни, все области знания, истинная культу�
ра есть культура на каждом шагу. Ведь именно культура может быть могучим объе�
динителем народов, государств. 

Как будто все виды разрушения навалились на современное человечество: войны, 
насилие, вражда, землетрясения, ураганы, наводнения, жара, холод, голод, невидан�
ные болезни, наркомания, разврат, преступность. Не случайно сейчас так много неве�
жественных спекуляций по поводу «конца света», «страшного суда» и т. д. Человек 
своими собственными руками создал эту апокалипсическую ситуацию на Земле. Све�
сив ноги над пропастью, человечество уже в состоянии некоего безумия вопрошает: а 
где же спасение? Ответ, как и во все времена, чудесно прост: на путях культуры. 

Каждая страна, каждый уголок Земли имеет свои прекрасные накопления. И 
разве они могут враждовать друг с другом? Разве может враждовать прекрасное с 
прекрасным? Прекрасное с прекрасным может только обмениваться радостью. Там, 
где вражда, насилие, война, разъединение, разобщённость, ограниченность, там яв�
ный упадок культуры, там – антикультура, бескультурье, разложение, деградация. 
Такое место превращается в пустыню. Сколько таких мёртвых пустынь сотворено 
на Земле нашими собственными руками! Но разве сотворение пустынь заповедано 
человечеству? Нет, ему заповедано выращивание цветущего сада! А где садовники? 
Где их искать? На путях культуры! 

Человечеству дано было много предупреждений о последствиях забвения зна�
чения культуры. Вспомним хотя бы великого К.Э. Циолковского: «Не признаю я и 
технический прогресс, если он превосходит прогресс моральный… Для человечества 
нужна не техника, а моральный прогресс и здоровье, но ни то, ни другое не интере�
сует политических деятелей. Технике бросают миллионы… Но ясно одно: не одной 
техникой жив будет человек… Дайте ему условия размышлять, слушать музыку, 
смотреть на картины, писать стихи, а техники с её физикой и химией может и не 
быть… Физика и химия нужны… истинному прогрессу науки, а не для изготовления 
снарядов и авиационных бомб. Избави Боже человечество от такой разрушительной 
техники. Вспомните�ка “Сад Эпикура”: “Одно прекрасное стихотворение сделало 
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человечеству больше добра, чем вся металлургия”»4. Это, конечно, гипербола, но 
выраженная в ней мысль верна. И ещё: «Истинная культура страны заключается в 
полном отсутствии в ней голодных, бездомных, бесприютных, беспризорных, безра�
ботных и т. д.»5. Приведём и слова Е.И. Рерих, которые можно считать формулой 
спасения: «Культура есть единственное основание улучшения жизни на Земле. Ут�
рата Культуры является утратою человеческого облика»6. 

Да, только культура, только красота позволяют развиваться, совершенствовать�
ся как в плане физическом, так и в плане духовном. Но возникает кажущаяся нераз�
решимой проблема: как внести культуру и красоту в нашу полуразрушенную жизнь. 
И здесь ответ снова чудесно прост: на путях образования и воспитания на основах 
красоты. Культура проявляет себя во всём: каждый шаг человека, каждое действие, 
каждое желание, каждое чувство, каждая мысль могут быть исполнены высочайшей 
культуры или наполнены самым низким бескультурьем. Закладывается это с самого 
раннего детства. Поэтому столь насущной является перестройка системы образова�
ния и воспитания в направлении «Образование через Культуру», «Воспитание че�
рез Культуру». На сегодня же положение школы и учителя – самое бедственное. 
Кажется, что это про нас говорится в Живой Этике: «Срам стране, где учителя пре�
бывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий 
человек. Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего поко�
ления, но знак невежества. Можно ли поручать детей человеку удручённому? Мож�
но 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 оби�
ды? Можно ли ощущать построение при скрежете зубовном? Можно ли ждать ог�
ней сердца, когда молчит дух?»7. 

Идея построения Храма Культуры при Кохтла�Ярвеском политехникуме воз�
никла, когда при политехникуме был создан лицей. Первоначальное название ли�
цея – «Школа эстетического и духовного развития». Эстетическое и духовное раз�
витие было главным направлением в работе лицейского коллектива. Во всех классах 
ребята изучали такие предметы как «История культуры», «История религий», 
«Живопись», «Музыка», «Театр», «Танец», «Творчество». Работали театральная и 
поэтическая студии. Стихи лицеистов публиковались. Живописные, скульптурные 
работы и литературные произведения лицеистов занимали призовые места на все�
союзных и международных конкурсах. Давалась лицеистам и «Живая Этика». Но 
как? Лицеисты сами изучали Живую Этику по картинам Рериха, им предлагалось 
самим рассказать о том, как они видят и понимают изображённое на картине, а учи�
тель помогал, если это требовалось, увидеть главное. Методической основой в про�
цессе обучения было положение Учения Живой Этики: «Не урок заданный, но со�
вместное с учителем устремление даёт мир чудесный. Открыть глаза ученика – зна�
чит вместе с ним полюбить великое творение»8. И ребята творили, творили с боль�
шой любовью. По таким предметам как «История», «История культуры», «История 
религий», «Живая Этика» учащиеся сами составляли учебники. Было проведено 
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несколько презентаций этих учебников в Эстонии и в России. Отзывы были исклю�
чительно положительные. 

Идея Храма не была воплощена в лицее, хотя присутствовала во всех лицейских 
делах и начинаниях. Эта идея получила своё воплощение в этом же пространстве поли�
техникума сразу же после того, как лицей закончил своё существование. Сначала Храм 
был сотворён руками учащихся политехникума, а проект был выполнен студенткой 
факультета дизайна Удмуртского университета Алёной Алискеровой. Интерьер полу�
чился настолько хорошим, что на педсовете было принято решение о выполнении Хра�
ма Культуры на профессиональной основе. Проект был выполнен профессиональным 
художником Олегом Николаевичем Высоцким и им расписан. Строительную часть 
выполнила одна из лучших строительных фирм северо�запада Эстонии. 

На колоннах Храма и на фризе представлены символы основных мировых куль�
тур и этапы их формирования в некой эволюционной последовательности. Через ал�
тарную часть храма и через потолок всё это вписано в Беспредельность Космоса. Ор�
ганической частью росписи является регион Балтийского моря и земля Эстонии. 

Кабинет�Храм – это, в первую очередь, учебный кабинет. На сегодня политех�
никум имеет две образовательные ступеньки – среднее прикладное образование и 
высшее прикладное (охрана окружающей среды, автоматические системы, про�
мышленные информационные технологии). В Кабинете�Храме ведутся занятия по 
философии, этике, политологии, экологии человека и предпринимательству. Заня�
тия начинаются с прослушивания гармоничной музыки. По необходимости музыка 
включается и в течение занятия. Всё это помогает установить спокойную творче�
скую атмосферу. Интерьер Храма её усиливает. 

На время занятий по философии кабинет превращается в Храм философии, 
ибо каждый элемент храма несёт и философское содержание, философскую нагруз�
ку. К примеру, алтарь расписан как Космос, точнее, как Земля, вписанная в Космос, 
составляющая единое целое с Космосом. Сосредотачивая внимание на этом элемен�
те, можно не только говорить о русском космизме, но трактовать любые философ�
ские системы, например, философов Древней Греции. Росписи на колоннах, посвя�
щённые древнему Египту, Древней Индии, буддизму, христианству, исламу, позво�
ляют не только глубже увидеть этапы развития философской мысли, но и воспри�
нимать философию как цельное живое явление, а при проведении семинаров видеть 
мироздание как целостный одухотворённый организм, мыслящий и чувствующий. 

На занятиях по этике кабинет превращается в Храм Этики, ибо элементы Хра�
ма – это и символы определённых мировых и национальных религий, а наиболее 
важное в религиозных учениях – этическое начало. К тому же можно (и важно) ука�
зать на единство Источника всех религий и на внутреннее единство всех светлых 
религиозных учений, а также на этическое единство мира при всём многообразии 
местных традиций, обычаев, правил. 

На занятиях по политологии кабинет превращается в Храм Человечества, по�
зволяя увидеть человечество как единый организм, единую семью, убрать искусст�
венные границы, разделяющие людей и страны. 
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Когда читается курс экологии человека, кабинет превращается в Храм Духа, 
ибо в росписи Храма представлены все три плана Бытия: «Мир Плотный» (матери�
альный), «Мир Тонкий» (мир Горний, символом которого на фризе служат Гима�
лаи) и «Мир Огненный», символически изображённый в виде Шара на потолке 
(плафоне), выполненного в технике «белое на белом», что позволяет указать на Не�
видимое, но реально существующее. И говоря об экологии человека, мы имеем в 
виду не только биологическую, физическую, плотную сторону бытия человека (те�
ло), но раскрываем человека как сложную многоуровневую энергетическую сущ�
ность, подобную Космосу. Особенно важно указать на примат духа, когда мы гово�
рим об угрозах человеческой личности и о необходимости спасения человека в ус�
ловиях современной катастрофической деградации человеческой личности, что 
возможно сделать только устанавливая внутреннюю гармонию человека и форми�
руя гармоничную внешнюю среду. А гармоничная внешняя среда – это Храм как в 
самом широком, так и в узком смысле. 

Очень актуально проведение в Кабинете�Храме занятий по предмету «Пред�
принимательство». Можно очень удачно соединить предпринимательство прежде 
всего с этикой, а также с философией, политологией, экологией человека, т. е. со�
единить предпринимательство с культурой и духовностью, с тем, что часто отсутст�
вует в бизнесе и является огромной угрозой для человечества, для его выживания на 
истощённой во всех отношениях планете, такой чудесной и прекрасной в своих эво�
люционных возможностях. С периодом перестройки связан лозунг: «Обогащай�
тесь!». К этому лозунгу можно добавить: «Обогащайтесь культурой, духовностью!», 
и через Храм Культуры возможно привитие этого расширенного сознания. 

Кроме того, в Кабинете�Храме проводились занятия по предметам «Искусство» и 
«Музыка» для учащихся политехникума, которые были набраны после девятого клас�
са, а также с учащимися 10–12 классов Славянской гимназии города, читались лек�
ции и проводились встречи с учащимися Русской гимназии города и воспитанниками 
городского детского дома. При этом кабинет, превращаясь в Храм Искусства, просто 
незаменим. Он расписан прекрасным художником�космистом О.Н. Высоцким. Рос�
пись колонн и фриза – это своеобразные копии шедевров мировой живописи, скульп�
туры и архитектуры. В кабинете постоянно проводятся художественные выставки, 
так как он оборудован как выставочный зал. Для проведения занятий по искусству 
собрана большая слайдотека, а для занятий по музыке – фонотека. 

Художественные выставки – большая часть нашей работы. Выставляются в 
Храме�галерее и известные художники�профессионалы, и любители, учащиеся ху�
дожественной школы «Алгус» и Кохтла�Ярвеской школы искусств, воспитанники 
детского дома и ученики общеобразовательных школ, студенты и учащиеся поли�
техникума. С большим успехом прошла выставка художника из США и две выстав�
ки художников из Украины, организованные с помощью посольства Украины и Эс�
тонии. Выставки обязательно сопровождаются синтез�программами, органично 
включающими на основе главной идеи философскую лекцию, живую музыку 
(флейта, гитара, скрипка, синтезатор, сольное и хоровое пение), поэзию, слайд�
программы. Синтез искусств и философии усиливает воздействие выставленных 
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произведений живописи, графики, вызывает у посетителей цельное представление о 
единстве и красоте мира. Здесь большое значение имеет и Слово, живое огненное 
слово, философское и поэтическое. Прекрасные стихи углубляют тему выставки, 
тему лекции, поэтически раскрывают синтез�программу, которая должна помогать 
осознать человека как микрокосмос. Вот названия некоторых прочитанных в Храме 
лекций: «Живопись: культура, духовность, традиции», «Цветы в традициях миро�
вой живописи», «Библейская тема в традициях мировой живописи», «О духовном 
учителе», «Храмы в Храме», «Уку Мазинг – выдающийся эстонский мыслитель», 
«Философская мысль в Эстонии в 20�е – 30�е годы ХХ века», «Творец и его творе�
ния», «Художники жизни», «Спираль эволюции», «Живопись. Музыка. Поэзия. 
Жизнь», «Эстония, Россия, Украина: взаимодействие культур», «Значение сердца в 
наступающей эпохе». 

В Храме Культуры читались лекции для обучающихся на региональных курсах 
экскурсоводов, читаются лекции для безработных, направляемых биржей труда. 
Ведётся работа и с отдельными единичными посетителями Храма, которая требует 
большой бережности, чуткости, ответственности. 

Главный вывод: не только наш опыт, но и весь педагогический опыт в про�
странстве Рериховского наследия требует теоретического осмысления и практиче�
ского обобщения. Таким обобщением могло бы стать создание педагогического 
комплекса, включающего все ступеньки образовательного и воспитательного про�
цесса: от детского сада до университета. Рериховское движение сильно отстаёт от 
вызовов времени и от других культурных и духовных движений, которые уделяют 
большое внимание школе как основе основ. Этот комплекс должен быть выстроен 
как Храм. Создать такое можно только общими усилиями. Такое большое дело мог�
ло бы послужить истинному единению всех рериховцев и рериховских организаций. 

«…Мы пройдём все миры и выслушаем все злословия. <…> Ведь не простое строе�
ние, но храм слагаем и знаем об этом из завета, из закона, из Песни Господней. Только 
в чаянии храма мы пройдём все врата…»9. 

«И ряд домов дочь Моя укажет построить, знанию посвятив. Урусвати, собери 
самых несчастных, самых неизвестных молодых учеников, яви им дар одарить чело�
вечество. Подай им совет устав писать во Храме. Покажи им путь роста Рос�
сии. <…> Хотим видеть Храм прекрасным и живым. И никто не изгонит идущих к 
Свету, ибо гибель тому. Чудеса будут приняты на скрижалях знания. Пусть каждый 
осиянный духом идёт смело в Храм»10. 
                                                 
1 Рерих Е.И. Дневники. Тетрадь 4. Запись 7 января 1922. Оригинал в библиотеке Амхерст-коллед-
жа (Массачусетс, США). 
2 Рерих Е.И. Дневники. Тетрадь 1 (дополнительная). Запись 4 июля 1921. Оригинал в библиотеке 
Амхерст-колледжа (Массачусетс, США). 
3 Рерих Н.К. Пламя. Тулола. Сентябрь 1918 // Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. 
Рига, 1992. С. 88. 
4 Чижевский А.Л. На берегу Вселенной. Годы дружбы с Циолковским. М., 1995. С. 236. 
5 Там же. С. 216. 
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6 Рерих Е.И. Изучение свойств человека. 1940–1950-е // У порога Нового Мира. М., 2000. С. 287. 
7 Учение Живой Этики (Агни Йога). Напутствие вождю. § 162. 
8 Учение Живой Этики (Агни Йога). Мир Огненный. Т. I. § 583. 
9 Учение Живой Этики (Агни Йога). Иерархия. § 83. 
10 Рерих Е.И. Огненный опыт. 1924 // У порога Нового Мира. М., 2000. С. 81. 

ЭРИХ ФАНКГАУЗЕР 
(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Швейцария) 

ОБЪЕКТИВАЦИЯ МОРАЛИ 
И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА∗ 

Социальные науки только начинают открывать формирующие общество энер�
гии. Как и прежде, вопреки просвещению и высокому уровню научного образова�
ния, налицо явное, проявляющееся повсюду в мире противостояние мировоззрений. 
В то время как мораль, согласно современному научному определению, есть отра�
жение определённых, заданных и сформированных общественными институтами 
(такими как церковь или брак) поведенческих структур (т. е. меняющихся времен�
ных явлений), соответствующих конкретному духу времени1, этика есть объектив�
ный, научно постижимый, высший по отношению к морали, план2. Так, ложными с 
этической точки зрения, или неэтичными, могут быть эмоциональные, поведенче�
ские и даже моральные структуры. Пришло время науке этике формировать обще�
ственное сознание. Политологам и социологам следовало бы понять насущную не�
обходимость этого процесса и содействовать ему. 

Чтобы соответствовать требованиям Новой Эпохи и достичь мирного, сердеч�
ного сосуществования всех людей, необходимо изучать все аспекты этики, выявлять 
их закономерности и связанные с ними энергетические процессы и применять их на 
практике. 

Этика есть учение о нравственных ценностях, на которые должны быть на�
правлены человеческие устремления. Она означает, прежде всего, ответственность 
за своё мышление и поступки. Этика касается всех вопросов практической жизни; 
следовательно, она является философией действительности. Жизнь и творчество 
Рерихов являются образцом отношения к этим жизненным устоям. 

«Живая Этика» названа так потому, что законы этики должны применяться 
на практике, т. е. стать живыми, строить жизнь. 

Этика – как общественная наука – обладает приоритетом в формировании соз�
нания. Этические законы имеют космическое происхождение и, следовательно, рас�
пространяясь на весь Космос, действительны для планеты Земля и всего человечест�
ва. Мораль, как уже упоминалось вначале, зависит от человеческих факторов, дейст�
вие которых всякий раз ограничено определёнными временными рамками. Мы обна�

                                                 
∗ Доклад публикуется в авторской редакции с сокращениями. (Ред.). 
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руживаем резкие различия в понимании того, что является моральным, в христианст�
ве и исламе, в буддизме и иудаизме, среди «верующих» и «неверующих». Таким обра�
зом, мораль нуждается в современном научном усовершенствовании через дисципли�
ну этики, которая является вышестоящей по отношению к морали. Как указано в рос�
сийско�литовской энциклопедии, «этика есть наука объективации морали». 

Для прогрессивного, здорового развития, к которому мы все стремимся, насущ�
но необходима непрерывная эволюция, которая должна происходить добровольно, 
без всякого насилия. Без гармоничной эволюции не достичь согласия между людь�
ми, о чём со всей очевидностью свидетельствует современное положение в мире. 
Состояние мнимого мира во многих слоях общества лишь ускоряет моральное раз�
ложение и вследствие этой массовой лжи дальнейшее развитие может пойти лишь 
крайне болезненным путём. Средства массовой информации представляют населе�
нию, особенно молодёжи, лживый, иллюзорный мир, не соответствующий реально�
сти. Сенсациями и зрелищами перекрываются самые значительные события, без 
учёта того, что порождённые человеком бесхозяйственность, страдания и т. д. не�
умолимо должны вернуться к своему виновнику. Наука этика выражает это сле�
дующим образом: «Польза или вред, это предопределяете вы, люди, ибо какова по�
сылка, таков и приём…». Всем известный Мировой Учитель предостерегал: «Что 
посеете, то и пожнёте». Вследствие дисгармонии между женщиной и мужчиной, а 
также пренебрежения воспитанием детей в эволюционном духе люди сами готовят 
себе тяжкое будущее, ибо детей, к сожалению, не обучают основам здоровой жизни. 
К счастью, книги, оставленные Рерихами человечеству, дают множество полезных 
рекомендаций и среди прочего, как надлежащим образом воспитывать детей. 

Пришло время заменить ложную мораль Учением Жизни и освободиться от 
старых привычек. По всему миру необходимо уделять самое пристальное внимание 
исследованию и познанию свойств сердца и развивать их, ибо прошлое показывает, 
что даже высокоразвитый интеллект не ведёт к миру, если при этом забыто сердце. 
Напротив, высокоразвитые «интеллектуалы» обычно работают в областях знания, 
носящих деструктивный характер. Наблюдая сердце, учёные найдут новые явления, 
которые ещё мало понятны человечеству, но крайне важны для утончения сердца, 
которое будет выражаться не в сладкой сентиментальности, но в мужестве и в утон�
чённом чувстве справедливости. Для достижения равновесия во всём мире срочно 
нужны эти особые свойства сердца – в этом заключается спасение, которое не под�
лежит откладыванию «на потом». Без воплощаемой в жизни этики, без сердечных 
качеств и любви ко всему сущему не может быть спасено человечество, а вместе с 
ним и планета Земля. Для этого нужны не исключения, не одиночки�идеалисты, но 
масса человечества, так как именно масса движет эволюцию, а она в настоящее вре�
мя стремится по пути дальнейшего ухудшения обстоятельств. Чтобы вернуть утра�
ченное равновесие и вновь ускорить замедлившуюся эволюцию, необходимо снача�
ла очистить условия жизни от негативных, ядовитых воздействий, порождённых 
самим человечеством. Человек должен также осознать реальность Тонкого и Ог�
ненного Миров и представлять их себе не как нечто сверхъестественное, но как ос�
нову земной жизни. 
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Человек по своей природе является существом общественным. Будучи внут�
ренне связанным со своей средой, он лишь тогда является жизнеспособным, когда 
он её осознаёт и принимает. Однако его средой является не только видимая приро�
да. Община – это единение и равноправие женского и мужского начал. 

Что касается женщины, то во всём мире необходимо предпринять ещё множе�
ство усилий, чтобы компенсировать её неравенство с мужчиной. Во многих цивили�
зациях тысячелетиями имело место беспричинное унижение женщины, хотя приро�
да требует равноправия, и всякое нарушение полярного равновесия влечёт за собой 
отрицательные следствия для всего человечества. Только при установлении равно�
правия женщины в планетарном масштабе, мы можем сказать, что земная эволюция 
получила статус человечности. 

Елена Рерих писала: «Великая наступающая эпоха тесно связана с возрождени�
ем женщины. Грядущее время снова должно, как в лучшие времена человечества, 
предоставить женщине место у руля жизни, место рядом с мужчиной, её вечным 
спутником и сотрудником. Ведь всё Величие Космоса слагается двумя Началами. 
Основа Бытия зиждется на равноценности двух Начал»3. 

Развитие в человеке психической энергии поможет заново перестроить жизнь, 
станет очевидным также единство миров, под которым следует понимать не только 
внешнее единение, но также единство и согласие отдельных человеческих сознаний. 

Искусство счастливой и красивой жизни заключается в том, чтобы жить со�
гласно законам природы, в ладу с Универсальным Порядком. Подобно тому, как 
человек психологически не может жить без света, так как свет означает возможность 
видеть и даёт необходимое для жизни тепло, Духовный Свет, или Агни, является 
предпосылкой духовной жизни и совершенствования. 

Сердечное, полное любви почитание Духовного Света проявляется в культуре 
жизни. Постижение и понимание Духовного Света, или Духовного Огня, требует от 
человека не только моральной утончённости, но также и физической чистоты. 

Ретроспективный взгляд на историю обнаруживает всё продолжающееся рас�
ширение границ. То, что раньше знали только учёные, изучают сейчас в школах. Ес�
ли раньше человек представлял себе Землю центром Мироздания, сегодня она для 
него лишь пылинка во Вселенной. Беспредельность во всех направлениях являет�
ся, таким образом, очевидной, и всякая ограниченность в сфере познания обуслав�
ливается индивидуальными способностями к восприятию. 

Подобно тому, как духовный человек является иерархом своих атомов, моле�
кул, клеток, сил и т. д., всякое следующее единство построено также по иерархиче�
скому принципу. И наша планета также населена и организована по духовно�иерар�
хическому принципу. Без духовной основы и связи с Иерархией сообщества любого 
рода лишены твёрдого фундамента и очень скоро распадаются. Иерархическая связь 
проистекает из развития сознания отдельного индивидуума в направлении утон�
чённости. Учение Живой Этики даёт сегодня несравненную возможность доступа к 
открытому для всех высшему духовному знанию. Возвышая свои мысли и мотивы 
своих действий, человек опережает действие закона причин и следствий, и тогда зло 
и низшая природа уже не воздействуют на судьбу человека. 
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Из�за отсутствия сердечного мышления у научного прогресса не было этиче�
ской основы. Последствиями этого стали разрушения мирового масштаба во всех 
областях жизни, которые не может не заметить любой обладающий здравым рас�
судком человек. Наука уже пришла к заключению, что мозг не единственная основа 
процесса мышления, поскольку он является исключительно физическим аппаратом 
для мыслящего принципа в человеке, соотносимого с интеллектом. Сердечное мыш�
ление локализуется в сердце, в то время как интеллект соотносится с мозгом. Гря�
дущая эволюция основывается на сотрудничестве интеллекта и сердца и на качестве 
самой мысли. 

Духовный Огонь является важнейшим первичным элементом, который присут�
ствует во всей Вселенной и, соответственно, в человеке, постоянно побуждая его к 
действию. Дух является единственным источником истинного прогресса. Николай 
Рерих писал в очерке «Знамя Мира», являющимся сегодня программным докумен�
том организации «Мир через Культуру»: «Истинно, охранение сокровищ культуры 
принадлежит тем всеобъединяющим основам, на которых мы можем дружественно 
объединиться без всяких жалких чувств зависти и злобы. Мы утомлены разруше�
ниями и отрицаниями. Положительная созидательность есть основное качество ду�
ха человеческого. В жизни нашей всё, что может поднять и облагородить дух наш, 
должно иметь господствующее место. Вехи славного прошлого от раннего детства 
устремляют наш дух к прекрасному будущему. Поверьте, не трюизм говорить о не�
отложности стремлений к культуре. Если какой�то невежда найдет, что эта идея не 
нужна и излишня, скажите ему: “Бедный невежда, оставайся вне эволюции, но пом�
ни, что нас целое воинство и мы никак не отступим от идеи Знамени Мира. Если ты 
создашь препятствия, мы обернём твои препятствия в возможности”. <…> 

Будем приветствовать всех тех, которые, превозмогая личные трудности, обхо�
дя жалкое себялюбие, устремляют дух свой к охранению культуры, которая превы�
ше всего принесет блестящее будущее. <…> 

Не умаляйте! Великий Агни сжигает поникшие крылья. Только в созвучии с 
эволюцией мы можем восходить, и ничто не может погасить бескорыстные пламен�
ные крылья энтузиазма»4. 

В наше время значение Знамени Мира заключается, прежде всего, в том, что в 
сознание масс, подрастающего поколения внедряется уважение к духовным ценно�
стям, которые дают жизнь человечеству. 

Действие является следствием мышления. Необходимо научиться правильно 
мыслить, расширяя своё сознание, прилежно работая над самим собой, а также со�
бирая новый опыт и проходя через новые врата, т. е. усваивая новое, ещё неизведан�
ное. Необходимо, начиная уже со школьной скамьи, учить детей чистому мышле�
нию, усилению и укреплению их мыслей, ведь молодые – это будущий потенциал 
Земли. От детей с чистым мышлением в будущем можно ожидать того, что, став 
взрослыми, они будут трудиться на Общее Благо. 

Разве не угнетающе действуют размышления о сегодняшнем положении в ми�
ре, характеризующемся повсеместным моральным разложением? Планета Земля, 
испытывающая на себе беззастенчивую эксплуатацию со стороны людей, и само че�
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ловеческое сообщество находятся в опасности, и много признаков свидетельствует о 
том, что в будущем она увеличится. Вряд ли уже возможно удержать тех, кто в сво�
ём близоруком и эгоистичном мышлении готовы ринуться в пропасть, ибо, чем 
глубже они падают, тем быстрее катятся вниз. Люди доброй воли должны понять и 
почувствовать неотложность момента. Знаки опаснее, чем многие думают, но боль�
шинство людей ещё не замечают, на каком вулкане они живут. 

Только в полном сотрудничестве с Космическими законами можно дать этой 
планете Мир и Гармонию. Космос знает лишь две возможности: или в радости про�
двигаться вперёд через самосовершенствование и самопознание, или откатиться 
назад из�за пренебрежения Космическими законами жизни и в результате влачить 
жизнь, полную страданий. Но размеры страданий в настоящее время столь велики, 
что следовало бы уже остановиться… 
                                                 
1 Согласно самому современному толковому словарю, мораль это «система воззрений на жизнен-
ное назначение человека, охватывающая понятия добра и зла, справедливости, совести, смысла 
жизни» (проект www.glossary.ru). Большая советская энциклопедия определяет мораль как «нрав-
ственность, один из основных способов нормативной регуляции действий человека в обществе; 
особая форма общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения); 
предмет специального изучения этики». (Ред.). 
2 Те же источники трактуют этику как «систему норм нравственного поведения человека, общест-
венной или профессиональной группы», как «учение о морали, её сущности, структуре, функциях, 
законах, её историческом развитии и роли в общественной жизни» (проект www.glossary.ru), а также 
как «философскую науку, объектом изучения которой является мораль, нравственность как форма 
общественного сознания, как одна из важнейших сторон жизнедеятельности человека, специфиче-
ское явление общественно-исторической жизни» (Большая советская энциклопедия). (Ред.). 
3 Рерих Е.И. Письма. 1929–1938. Т. I. Новосибирск, 1992. С. 12. 
4 Рерих Н.К. Знамя Мира. Конференция в Бельгии. 1931 // Держава Света. Священный дозор. Рига, 
1992. С. 75–76. 
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КУЛЬТУРА И 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Р.М. ЮСУПОВ, В.П. ЗАБОЛОТСКИЙ 
(Санкт�Петербургский институт информатики и автоматизации РАН) 

ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ЭТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Человек всегда существовал в окружающем его информационном пространстве. 
Даже относительно кратковременное прекращение поступления информации извне 
приводит к тяжёлым и непоправимым расстройствам психики человека. Отсутствие 
возможности обмениваться информацией с себе подобными также плохо сказывает#
ся на его психическом здоровье. До последнего времени информационное простран#
ство человека было локальным. Толчком к глобализации информационного про#
странства послужило появление письменности, которая позволила связывать ис#
точники информации не только с пространственно удалёнными потребителями, но 
и потребителями, удалёнными во времени. 

Расширению информационного пространства человека способствовали появ#
ление книгопечатания и почты, изобретение телеграфа и телефона, открытие радио 
и телевидения. Огромный и решающий вклад в глобализацию информационного 
пространства внесло массовое применение во всех сферах деятельности человека, 
по крайней мере, в странах западной цивилизации, современных информационно#
коммуникационных технологий, которые сделали реальностью превращение ин#
формационного пространства человека из локального, охватывающего довольно 
ограниченную общность людей (семью, профессиональные и общественные группы, 
этнос, государство), в глобальное, включающее практически всё цивилизованное 
человечество. Победное шествие Интернета и Интернет#технологий по всему зем#
ному шару в конце двадцатого века продемонстрировало объективность и неизбеж#
ность глобализации информационного пространства со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, в том числе и для безопасности личности, общества и государства. 

Многовековое существование человека в локальном информационном про#
странстве позволило выработать достаточно эффективные нормы и правила пове#
дения людей в этом пространстве, создать действенные административные, право#
вые и этические механизмы, регулирующие взаимодействие всех элементов общест#
ва в информационном пространстве и обеспечивающие безопасность такого взаи#
модействия. История знает множество примеров введения административных, пра#
вовых и религиозных запретов на распространение информации, могущей поколе#
бать устои, на которых держится власть в обществе, а также создания органов, кон#
тролирующих выполнение запретов и карающих за их нарушение. Наказание Со#
крата в Древней Греции, инквизиция в Средние века, государственная, обществен#
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ная и религиозная цензура, гонения на инакомыслящих, сожжение книг и уничто#
жение нежелательной информации даже в наше время свидетельствуют о том, что 
правящая элита всегда стремилась сделать окружающее информационное простран#
ство безопасным, по крайней мере, для себя. Эти меры в совокупности с соответст#
вующими моральными нормами поведения в информационном пространстве по#
зволяли до последнего времени относительно успешно решать задачу обеспечения 
безопасности человека в локальном информационном пространстве. 

Формирующееся глобальное информационное пространство, в котором цирку#
лируют информационные потоки, создаваемые всей человеческой цивилизацией, 
ставит на повестку дня решение не только технических, но и нравственных проблем, 
порождаемых самим фактом существования этого пространства. Активизация и 
глобализация информационных взаимодействий в современном обществе предъяв#
ляет всё более высокие требования к обеспечению информационной безопасности 
личности, общественных групп и всего общества, и без выработки и соблюдения 
соответствующей совокупности норм поведения в информационном пространстве, 
предписываемых общественным или профессиональным статусом человека, эти 
требования вряд ли могут быть выполнены. 

Характерными особенностями современного глобального информационного 
пространства являются: 

– охват всего цивилизованного человечества; 
– прозрачность современного глобального информационного пространства, на#

личие практической возможности оказывать воздействие на любого человека и об#
щественные группы через их информационные сферы; 

– резкое расширение спектра возможных информационных воздействий и уве#
личение их силы; 

– трудность своевременного выявления оказываемых информационных воз#
действий и предотвращения их негативных последствий. 

Эти особенности не дают оснований считать, что введение только правовых 
норм, регламентирующих деятельность человека в глобальном информационном 
пространстве и использование им этого пространства, позволит обеспечить требуе#
мый уровень информационной безопасности личности, общественных групп и всего 
общества. Велик соблазн нарушить все и всяческие нормы поведения человека в 
информационном пространстве, так как нарушитель чаще всего остаётся не только 
безнаказанным, но даже и не выявленным. К тому же введение подобных правовых 
норм встречает довольно сильное сопротивление со стороны определённых общест#
венных кругов и, в первую очередь, журналистских. 

Так, в последнее время обострилась полемика вокруг принятых Государствен#
ной Думой и Советом Федерации поправок к закону о средствах массовой инфор#
мации, направленных на выработку норм и правил освещения чрезвычайных ситуа#
ций в прессе, на радио и телевидении. Журналисты обвиняют законодательную 
власть в том, что принятие данных поправок угрожает свободе слова и нарушает их 
конституционные права на журналистскую деятельность в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Президент России В.В. Путин наложил вето на эти поправки и отправил 
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их на доработку в согласительную комиссию Государственной Думы и Совета Фе#
дерации. Это свидетельствует о том, что В.В. Путин понимает всю сложность реше#
ния проблемы обеспечения необходимого и достаточного уровня свободы слова в 
условиях, когда журналисты желают любым путём, вплоть до разглашения опасной 
для общества и государства информации, максимально повысить как свой рейтинг, 
так и рейтинг своих изданий и каналов СМИ, а власти стремятся предотвратить 
утечку нежелательных для них сведений, и при этом часто преступают пределы не#
обходимых ограничений. 

Административные меры регулирования взаимоотношений людей и их дея#
тельности в расширяющемся информационном пространстве становятся всё менее и 
менее эффективными. Невозможно создать всеобъемлющую систему запретов, ог#
раничений и предписаний, регламентирующих эти отношения и деятельность. 
Практически невозможно проследить за выполнением этих запретов, ограничений и 
предписаний каждым человеком, живущим в этом пространстве. В этих условиях 
отрицательную роль сыграло несвоевременное применение, по крайней мере, в Рос#
сии, принципа «что не запрещено, то разрешено». Российское общество оказалось 
не готово к этому, так как в этом случае должны срабатывать определяемые этикой 
нравственные и моральные нормы и принципы, которых явно не хватает и которые 
нужно ещё создать, привить и воспитать в основной массе членов общества. 

При этом этика рассматривается в широком смысле как: 
– философское учение о морали, её развитии, принципах, нормах и роли в об#

ществе; 
– совокупность норм поведения в обществе и в отношениях с другими людьми, 

предписываемых общественным или профессиональным статусом человека; 
– мораль какой#нибудь общественной группы. 
Современное состояние глобального информационного пространства создаёт у 

человека, действующего в нём, ощущение могущества и безнаказанности. Человек 
испытывает состояние, аналогичное деревенскому жителю, перебравшемуся на жи#
тельство в город. В деревне он был на виду, и все его поступки оценивались дере#
венским обществом по моральным нормам этого общества. Отклонение от норм 
осуждалось, что вынуждало жителя деревни выполнять требования деревенской 
этики. При попадании в город деревенский житель терял ощущение контроля со 
стороны общества над своим поведением. Ему казалось, что никто не узнает, что 
именно он совершил какое#либо действие, нарушающее моральные нормы. Это 
служило причиной всплеска асоциального поведения у новых горожан, и должно 
было пройти немало времени, чтобы это поведение пришло в норму. 

Аналогичное поведение наблюдается у многих наших современников, впервые 
приобщившихся к современному информационному миру. Особенно это касается 
молодого поколения, которому информационное пространство одно из первых пре#
доставляет возможность самостоятельно действовать и проявить себя как личность 
в мировом масштабе. Примеров асоциального поведения человека в информацион#
ном пространстве достаточно много. К ним относятся хакерство и разработка ви#
русных программ. Не рассматривая случаи преднамеренного взлома программного 
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обеспечения для нанесения ущерба и извлечения дохода, можно привести примеры, 
когда молодой человек только для того, чтобы доказать себе и своим коллегам, что 
он может сделать это, взламывает чужой компьютер или запускает в информацион#
ную сеть вирус. 

Десятки тысяч номеров украденных и предлагаемых для продажи в Интернете 
кредитных карт свидетельствуют о той легкости, с которой совершаются в инфор#
мационном пространстве подобного рода преступления, связанные с несанкциони#
рованным доступом к персональной информации и наносящие значительный ущерб 
их владельцам. Только воровство и использование украденных кредитных карт на#
носит их законным владельцам ущерб не менее одного миллиарда долларов ежегод#
но. Анонимность воровства и, особенно, использования украденных кредитных карт 
в сочетании с отсутствием у многих людей моральных ограничений позволяет ут#
верждать, что сферы и размер такого рода преступлений в процессе расширения 
информационного пространства будут только возрастать. 

Особую тревогу вызывает увлечение компьютерными играми, в том числе 
азартными, которое широко охватило современную молодёжь. Дети и подростки с 
ещё неокрепшей психикой подвергаются особой опасности воздействия на них вир#
туальной реальности, создаваемой такими играми. Компьютерные игры создают у 
людей иллюзию насыщенной событиями реальной жизни и в то же время уводят от 
существующих проблем. Они эксплуатируют страсть человека к игре и вызывают 
необычное заболевание – страсть к компьютерным играм. Симптомы его похожи на 
тяжелые формы наркомании. Некоторые люди могут держать себя в узде и тратить 
на игру небольшое количество времени. Но гораздо большее число пользователей, 
особенно подростки в переходном возрасте, оказываются не в состоянии противо#
стоять засасывающему эффекту игр. Наблюдались случаи тяжёлых психических 
расстройств и даже самоубийств подростков в результате увлечения компьютерны#
ми играми. Однако производство компьютерных и, особенно, онлайновых игр отно#
сится к наиболее прибыльным и активным сферам бизнеса, и поэтому не следует 
ожидать, что эта сфера деятельности будет сокращаться или хотя бы ограничивать#
ся какими#либо рамками. Общество и государство должны принять всю совокуп#
ность мер, включая и моральные, для защиты подрастающего поколения от пагуб#
ного влияния такого увлечения. 

Отдельные государства уже начали действовать в этом направлении. Так Ми#
нистерство здравоохранения Таиланда1 сочло необходимым предупредить родите#
лей, чтобы те со всей серьёзностью подходили к выбору видеоигр и учитывали при 
этом возраст и эмоциональное состояние своих детей. Правительство Греции при#
няло к рассмотрению новый закон о запрете на все виды азартных игр в обществен#
ных местах. Согласно представленному Министерством экономики и финансов за#
конопроекту, в публичных местах запрещена установка и использование «любых 
электрических, электромеханических и электронных игровых устройств», включая 
и персональные компьютеры. Запрет распространяется на все общественные места. 
Единственное исключение – Интернет#кафе, в которых, тем не менее, запрещено 
играть в любые игры. Обязанность контроля над соблюдением закона будет возло#
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жена на владельцев Интернет#кафе, а нарушители закона будут подвергаться штра#
фу в размере 5.000–7.500 евро или тюремному заключению на срок до 12 месяцев. 

Формирование глобального информационного пространства резко обострило 
проблемы, в том числе и этические, связанные с интеллектуальной собственностью. 
Интеллектуальная собственность – это фактически информация, на владение кото#
рой претендует или имеет право лицо, называемое собственником. При этом носи#
тель информации играет незначительную роль в ценности интеллектуальной собст#
венности. Основная проблема заключается в том, что получение информации ка#
ким#либо лицом чаще всего не связано с уменьшением её на носителе, находящемся 
в чьей#то собственности, и перемещением носителя от собственника к собственни#
ку. 

Глобальное информационное пространство создаёт пользователю практически 
неограниченные возможности перемещения по информационным сетям любой ин#
формации, даже не ставя в известность об этом её собственника. Поэтому защита 
интеллектуальной собственности в таком пространстве является почти неразреши#
мой задачей, так как, либо технически и юридически невозможна, либо стоит слиш#
ком дорого. Следствием такого положения является расцвет сетевого пиратства и 
хакерства, запуск по сетям вирусов, разрушающих компьютерные программы и 
уничтожающих информацию, сбор различной информации без ведома лиц и компа#
ний, о которых эта информация собирается. Многие исследователи считают, что 
проблемы интеллектуальной собственности в глобальном информационном про#
странстве должны сначала решаться на этическом уровне и только потом перево#
диться в правовую и другие плоскости. 

Одной из серьёзных проблем поведения человека в глобальном информацион#
ном пространстве является проблема «информационного мусора» или спама. В сво#
ём обследовании «Marketing & Branding Forecast: Online Advertising & E#mail Mar#
keting Through 2007»2 аналитики Jupiter Media Metrix спрогнозировали, что ежегод#
ные затраты на проведение e#mail#маркетинговых кампаний в мире увеличатся с 
1,4 млрд. долларов в 2002 г. до 8,3 млрд. долларов в 2007 г., то есть, за пять лет они 
вырастут почти в шесть раз. Это означает, что абсолютно все группы пользователей 
информационными телекоммуникационными сетями столкнутся с проблемой не#
санкционированной доставки электронных посланий. По самым скромным оцен#
кам, в 2007 г. каждый пользователь будет получать не менее 3.900 подобных посла#
ний в год, хотя ещё в 2000 г. среднестатистический пользователь получал в год та#
ких посланий не менее 450. Это так называемый «классический» или «коммерче#
ский» спам. 

Однако не только классический спам является проблемой информационно#
телекоммуникационных сетей. Как следует из выполненного американскими иссле#
дователями анализа статистических данных3, еженедельно среднестатистический 
служащий получает от своих знакомых до 30 писем с «пустым» содержанием (шут#
ками, анекдотами, картинками). Такого объёма электронных посланий вполне дос#
таточно для того, чтобы «подвесить» корпоративную компьютерную сеть. Ежегод#
ный объём такого «дружеского» спама составляет около 1.500 писем на человека, 
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что значительно больше, чем настоящий, коммерческий, спам. Данное явление по#
лучило название «junk#e#mail». 

Европарламент принял проект постановления о защите данных электронных 
коммуникаций (Electronic Communications Data Protection Directive)4, согласно ко#
торому рассылка рекламных писем должна осуществляться на основе принципа 
«opt#in». Это означает, что маркетинговым компаниям перед массовыми рекламны#
ми рассылками по электронной почте, факсу или другим информационно#теле#
коммуникационным каналам необходимо получить согласие на это со стороны ад#
ресата. Альтернативный принцип «opt#out» позволял свободно осуществлять по#
добные рассылки до тех пор, пока получатель рекламы не попросит исключить его 
из списка рассылки. 

Однако данное постановление Европарламента не защитит пользователей от 
рекламных рассылок, осуществляемых с территории государств, не входящих в со#
став ЕС, а также от действий «спамеров», не работающих на опредёленные компа#
нии и при этом нелегально рассылающих миллионы электронных писем. Кроме то#
го, постановление в его нынешней редакции имеет очевидную лазейку – компаниям, 
уже «установившим отношения» с пользователями, разрешается использовать в 
своей рассылке принцип «opt#out» при рекламе товаров, аналогичных тем, на полу#
чение рекламы которых пользователь согласился ранее. Решение о том, относить 
товар в разряд аналогичных или нет, будет приниматься самими компаниями. А это 
означает, что данная административно#правовая мера не решает проблему защиты 
пользователя информационно#коммуникационными сетями от спама, а переводит 
её из разряда правовых в этическую. 

Проблема информационного мусора является не только технической, правовой 
и административной, но и этической. В её решении существенную роль должна сыг#
рать новая, ещё только нарождающаяся этика глобального информационного про#
странства, призванная обезопасить человека от ненужной ему информации и соз#
дать нормальные условия для эффективной информационной работы. 

У современного общества слишком мала возможность контролировать поведе#
ние субъекта в глобальном информационном пространстве. Поэтому на первое ме#
сто выходит самоконтроль за своим поведением. Человек должен быть так воспи#
тан, чтобы его собственная этика не позволяла ему выходить за рамки допустимых 
моральных норм. Такое воспитание должно начинаться ещё до того, как он первый 
раз садится за компьютер, и продолжаться всё время, пока человек находится в гло#
бальном информационном пространстве, потому что это пространство бурно разви#
вается и постоянно предоставляет субъекту всё новые и новые возможности для 
проявления его асоциального поведения. К сожалению, приходится констатировать, 
что в России, а, скорее всего, и в других странах, общественные структуры (профес#
сиональные и общеобразовательные школы, высшие учебные заведения и другие 
государственные и общественные организации) подобным воспитанием не занима#
ются. Родители чаще всего также не могут участвовать в процессе такого воспита#
ния, потому что, либо не готовы к этому, либо у них нет на это времени. Воспитыва#
ет окружение, этический уровень которого весьма низок. Бизнес и частные структу#
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ры объективно также очень мало заинтересованы в том, чтобы общество было по#
настоящему высокообразованным и воспитанным, так как это противоречит сию#
минутной выгоде делового мира и принципу «laissez faire» – «не мешайте деньгам 
делать деньги», который со времён Великой французской революции стал лозунгом 
свободного предпринимательства5. 

Тем не менее, следует отметить, что примеры положительного влияния общест#
ва на этику поведения современных пользователей в информационном пространст#
ве существуют. Так, несмотря на значительный рост числа абонентов мобильной 
телефонной связи, культура пользования этой связью в результате воздействия об#
щественности постепенно повышается. Всё меньшая доля абонентов пользуется 
«мобильниками» в общественных местах и для демонстрации своей исключитель#
ности. Хочется верить, что эта тенденция сохранится, и мы не будем свидетелями и 
слушателями чужих переговоров во время спектаклей, концертов, в транспорте и 
других неподходящих для этого местах. 

То же самое можно сказать о поведении общественных групп и государств в 
глобальном информационном пространстве. Единственным видом войн, которые 
непрерывно ведутся со времени окончания Второй мировой войны, является ин#
формационная война. Считается, что начало информационным войнам положила 
утверждённая 18 августа 1948 г. Советом национальной безопасности США дирек#
тива 20/1 «Цели США в отношении России»6. Эта директива была нацелена на ве#
дение войны качественно нового типа, в которой оружием служит информация, а 
борьба ведётся за целенаправленное изменение общественного сознания таким об#
разом, чтобы создать возможность манипулировать как населением страны, так и её 
правящей элитой. С тех пор театры информационных военных действий и круг во#
влекаемых в них государств, общественных групп и отдельных личностей постоян#
но расширяются. Изобретаются всё новые виды всё более изощрённых и эффектив#
ных информационных воздействий, которые не отправляются на склад, а тут же на#
ходят своё применение. Информационные технологии уже сегодня играют перво#
степенную роль в военной сфере, и современную войну можно выиграть лишь бла#
годаря победе в глобальном информационном пространстве. 

Средства массовой информации (СМИ) также активно используют возможно#
сти, которые предоставляет им современное глобальное информационное простран#
ство, для проведения массированной информационно#психологической обработки 
населения в интересах отдельных государств, общественных групп и отдельных 
личностей. Современный терроризм ориентируется на СМИ как на основной рупор, 
позволяющий ему насаждать страх в обществе и затем использовать его для шанта#
жа населения и власти. СМИ уже в силу своей специфики выступают информаци#
онным инструментом террористических, а также политических, финансовых, про#
мышленных, криминальных и прочих группировок, стремящихся манипулировать 
общественным сознанием для достижения своих целей. Неоднократно отмечалась 
та роль, которую играют СМИ при проведении избирательных кампаний. И эта 
роль не всегда была положительной. 
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Н.И. Рыжков, который был главой Советского правительства в 1990 г., когда 
все действия СМИ были чётко скоординированы, запрограммированы и направле#
ны на дезинформацию населения СССР, так пишет о сложившейся тогда в стране 
ситуации: «Как же труден путь честной политики в стране, где целые пласты народа 
не научены и даже отучены мыслить самостоятельно по вопросам экономики, поли#
тики, идеологии. Как ещё много людей, не способных за яркой словесной обёрткой 
увидеть историческую фальшь, теоретическое убожество, неприкрытый популизм! 
Никого не виню в этой интеллектуальной инфантильности, а лишь думаю, сколько 
труда ещё предстоит положить обществу, чтобы воспитать поколения, которые ни#
кто, никакие политические напёрсточники не сумеют обмануть и повести за собой в 
никуда, в пропасть»7. 

Средства массовой информации формируют «массового» человека нашего вре#
мени. В работе В.И. Самохваловой даётся такая характеристика данного процесса: 
«Средства коммуникации, оперирующие, трансформирующие, дозирующие инфор#
мацию, становятся главным инструментом влияния в современном обществе. Для 
повышения эффективности осуществления властных стратегий используются са#
мые современные информационные технологии, которые помогают превратить пуб#
лику в объект манипулирования. Массовый человек, упрощённый, усреднённый, 
повышенно внушаемый, становится этим искомым объектом. Сознание массового 
человека оказывается насквозь структурировано немногими, но настойчиво вне#
дряемыми в него утверждениями, которые, бесконечно транслируясь средствами 
информации, образуют некий невидимый каркас из управляющих мнений, установ#
лений, ограничений, который определяет и регламентирует реакции, оценки, пове#
дение публики»8. 

В таких обстоятельствах только этика и, особенно, этика личности позволяет 
избежать многих негативных последствий, обусловленных особенностями глобаль#
ного информационного пространства, и создать условия для выполнения необходи#
мых требований обеспечения информационной безопасности. При этом информа#
ционная безопасность личности рассматривается в двух аспектах9: 

– как состояние личности, в которой ей путём воздействия на её информацион#
ную сферу не может быть нанесён существенный ущерб или вред; 

– как свойство личности, характеризующее её неспособность причинять другим 
личностям, общественным группам и государству существенного вреда или ущерба 
путём воздействия на них через их информационную сферу. 

Этика глобального информационного пространства играет определяющую роль 
в формировании информационно безопасной личности, то есть личности, которая в 
силу своего воспитания и этики не будет наносить ущерб другим людям, обществу и 
государству даже в том случае, если для этого представится возможность, а нанесе#
ние ущерба останется безнаказанным. 

Следует отметить, что этика глобального информационного пространства в си#
лу своей специфики является одним из наиболее слабо разработанных и плохо ос#
вещённых в печати и СМИ научных направлений. Одним из первых солидных ака#
демических изданий, посвящённых проблемам компьютерной этики, следует счи#
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тать выпущенную на английском языке в начале 2000 г. издательством «Макмил#
лан» книгу «Этика Интернет»10, которая представляет собой попытку систематиче#
ского, профессионального исследования соответствующей проблематики с участи#
ем философов, правоведов, учёных и практиков в области информационных техно#
логий. 

История зарождения и развития компьютерной этики кратко рассмотрена в 
выступлении И.Ю. Алексеевой «Этика Интернет»: опыт международной команды» 
на семинаре «Информационное общество: экономика, социология, психология, по#
литика и развитие Интернет#коммуникаций», которое состоялось 28 июня 2000 г.11 
Анализ содержания данного выступления только подтверждает необходимость про#
ведения работ по проблемам этики глобального информационного пространства 
особенно в России, где данным проблемам, несмотря на всю их важность и значи#
мость, уделяется слишком мало внимания. 

Глобальное информационное пространство таит в себе определённые угрозы, и 
по мере его развития эти угрозы могут усиливаться, так как это обусловлено ука#
занными выше свойствами данного пространства. Но человек не может жить вне 
этого пространства. Необходим целый комплекс специальных мер для обеспечения 
допустимого уровня безопасности жизни и деятельности человека в глобальном 
информационном пространстве. Данный комплекс должен включать мониторинг 
всех точек этого пространства, осуществляемый в режиме реального времени с це#
лью своевременного выявления существующих и возникающих в нём информаци#
онных угроз, их предотвращения и нейтрализации, а также ликвидации негативных 
последствий этих угроз. Такой мониторинг станет возможным, если основная масса 
субъектов глобального информационного пространства станет сознательно в нём 
участвовать и возьмёт на себя моральную ответственность за безопасность этого 
пространства. Это означает, что должна быть соответствующая этика – этика гло#
бального информационного пространства, которой будут следовать субъекты дан#
ного пространства и без которой безопасность человека в глобальном информаци#
онном пространстве будет практически недостижима. Основу этой этики должна 
составлять традиционная этика взаимоотношений людей, которая создавалась и 
проверялась на практике в течение многих веков и без которой трудно представить 
существование человеческого общества как сейчас, так и в обозримом будущем. Од#
нако в неё должны быть внесены соответствующие коррективы и дополнения, кото#
рые учли бы реалии, связанные с формированием глобального информационного 
пространства. 

Академик РАН Никита Николаевич Моисеев в своей последней книге, обраща#
ясь ко всем, кто интересуется формированием современного миропонимания, писал: 
«Сегодня происходит нечто подобное тому, что случилось тогда, в те далекие тыся#
челетия, когда наш предок изобрёл каменный топор. Для того, чтобы не перебить 
друг друга и сохранить себя в составе биосферы, для того, чтобы обеспечить даль#
нейшее развитие тем гоминидам, которые и стали нашими предками, им пришлось 
изменить сам характер эволюционного развития и отказаться от индивидуального 
биологического совершенствования (если угодно, от простейшей формы индиви#
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дуализма!), и перейти к развитию общественных форм жизни. Тогда эта метамор#
фоза случилась благодаря утверждению табу «Не убий!» в применении к боям за 
самку. Сейчас, по#видимому, происходит нечто похожее. Но только необходимые 
табу пока ещё не найдены и, что греха таить, их пока и не очень пытаются отыски#
вать! 

Современная цивилизация оказалась в патовой ситуации: в рамках сущест#
вующих общественных механизмов и существующих нравов, то есть системы нрав#
ственных начал, любой шаг, любое действие не могут считаться обнадёживающими. 
Единственное, что необходимо, – знания, всеобщая образованность и действия, 
дающие человеку тайм#аут, время, необходимое людям для познания реальности и 
для принятия согласованных в планетарном масштабе решений. И, прежде всего, в 
разработке некоего нового нравственного императива»12. 

Этика глобального информационного пространства, содержащая моральные 
запреты, подобные упомянутому Н.Н. Моисеевым табу «Не убий!», а также другие 
моральные нормы и принципы поведения человека в этом пространстве, не может 
быть передана от поколения к поколению генетически. Для такой передачи необхо#
дима система образования и воспитания, которая приобщала бы человека к данной 
этике ещё до того, как он сядет за компьютер и войдёт в глобальное информацион#
ное пространство. Эта система должна быть достаточно эффективной, чтобы успе#
вать за всё ускоряющимся темпом научно#технического развития и ритмом жизни. 
По большому счёту, нужна новая информационная культура, в которой этика гло#
бального информационного пространства займёт одно из главных, а, может быть, и 
самое главное место. 
                                                 
1 Компьютер Информ. 2002. № 11. С. 27. 
2 E-mail: проблема – 2007 // Компьютер-ИНФО. 11 октября 2002. № 30 (299). С. 12. 
3 Компьютер Информ. 2002. № 18. С. 24. 
4 Компьютер Информ. 2002. № 11. С. 26. 
5 Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. Устойчивый мир. М., 2001. С. 21. 
6 Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. Инсти-
тут социально-психологических исследований АСН. М., 1999. С. 9. 
7 Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. М., 1996. 
8 Самохвалова В.И. «Массовый человек» – реальность современного информационного общества // Ма-
териалы научной конференции. Проблемы человека: мультидисциплинарный подход. М., 1998. С. 59. 
9 Юсупов Р.М., Заболотский В.П. Научно-методологические основы информатизации. СПб., 2000. С. 345. 
10 Internet Ethics / Edited by D. Langford. Hound mills etc.: Macmillan press, 2000. – 281 p. ISBN 
0-333-77626-7. 
11 Алексеева И.Ю. «Этика Интернет»: опыт международной команды. Выступление на семинаре 
«Информационное общество: экономика, социология, психология, политика и развитие Интернет-
коммуникаций» 28 июня 2000 г. // http://www.isn.ru/info/seminar-doc/ethics.doc. 
12 Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. Устойчивый мир. М., 2001. – 200 с. – (Биб-
лиотека журнала «Экология и жизнь». Серия «Устройство мира»). С. 22. 
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КАЙ ЭЙЛЕРС 
(Немецко�русская инициатива «Аврора», г. Гамбург, Германия) 

ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА К МОРАЛЬНОМУ 
Перевод с немецкого Т.К. Кудрявцевой 

Россия, в её послесоветском состоянии, является примером процесса религиоз#
ного обновления, который наблюдается сегодня повсюду. В России этот процесс 
особо отчётлив из#за специфических условий русско#советской истории. Эти усло#
вия заключаются в одновременном существовании самых разных религиозных тра#
диций и стадий развития, а также в форсированной индустриализации, с целью на#
верстать экономическое отставание, что влечёт за собой экстремальную поляриза#
цию и всё большие экстремальные перемены в духовных устремлениях. Эти явле#
ния обуславливают новые острые противоречия глобального развития. 

В России и раньше, и сегодня можно видеть, как люди отклоняются от перво#
начальных созидательных связей с Матерью#Природой и не заботятся о её сохране#
нии. Это наглядно видно на примере кочевых народностей Центральной и Восточ#
ной Сибири, а также некоторых народов Центральной России. Первоначальная со#
зидательная связь с естественным жизненным процессом и Космосом сменилась у 
них и продолжает заменяться ритуальным заклинанием с помощью шамана#за#
клинателя духов. Небо становится замещением несовершенной Земли – раем. Хри#
стианство, ислам и иудаизм в свою очередь принимают это положение. 

С ростом человеческих потребностей и сознания оказывается, что обещание за#
гробного рая неспособно возместить житейские невзгоды и ответить на вопросы о 
смысле жизни. Наука и промышленность занимают его место; вместо того, чтобы 
обнадёживать потусторонним раем, они обещают достижение цели здесь, на земле – 
и в течение одной человеческой жизни. Религиозные идеи используются в социаль#
ной и интеллектуальной сфере, правда, без первоначальной естественной связи с 
природным и космическим круговоротом. Советский социализм служил таким об#
разцом замещающей религии. 

Попытка устроить рай на земле научно#техническим способом эпизодически 
предпринималась то тут, то там, однако терпела неудачу так же, как и церковные 
обещания рая. Это очевидно прежде всего на родине социалистической утопии – в 
Советском Союзе и социалистическом лагере, впрочем, параллельные кризисы воз#
никают и на противоположном, капиталистическом полюсе. 

Поэтому многие люди сегодня оглядываются назад – на религиозные формы 
замещающего монотеизма – будь то христианство, ислам или иудаизм. Эти фунда#
менталистские течения имеют сильные консервативные, антимодернистские тен#
денции, которые наблюдаются не только в России, но и по всему миру. Исламский 
экстремизм является частью этого, но никоим образом не единственной формой 
проявления фундаментализма. Подобные антимодернистские рефлексы имеют ме#
сто и на так называемом Западе, прежде всего в США. Поворот назад, к шаманским 
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ритуалам носит скорее анархический, плюралистический, подчёркнуто либерально#
демократический характер. И это тоже проявляется не только в России, но повсюду. 

В настоящее время люди во всём мире ищут путь, который восстановит перво#
начальное утраченное единство Природы, Человека и Космоса. Это, однако, станет 
возможным не при антимодернистском повороте назад, а только при разумном 
осознании единства человека с разнообразной органической Вселенной. Требуются 
прежде всего практическое преобразование образа жизни каждого человека и соот#
ветствующая мировая экологическая политика. 

Это осознание ведёт к разумному сосуществованию индивидуума и человече#
ского сообщества, людей и животного и растительного мира, к согласованию посто#
янно меняющейся жизни с законом открытого, движущегося, вечно изменяющегося 
Космоса. Движение должно происходить не под девизом «Назад», а под девизом 
«Вперёд к Природе». Только тогда станет возможной модернизация на базе техни#
ческого прогресса, без разрыва с этикой, учитывающая экологические и космиче#
ские взаимосвязи. 

Г.Г. ОРЛОВА 
(Международная ассоциация профилактики заболеваний человека, 

Российский Университет дружбы народов, г. Москва) 

РОЛЬ ИДЕЙ И НАСЛЕДИЯ РЕРИХОВ В СТАНОВЛЕНИИ 
И РАЗВИТИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

В последние десятилетия в среде учёных, политиков, интеллигенции высказы#
ваются мысли о целесообразности поиска общенациональной идеи, необходимой 
для преодоления глубокого кризиса государственности в России. Необходимым 
критерием отбора является актуальность и социальная значимость идеи для всех 
слоёв населения, доступность её для понимания и реализации и истинная ценность 
во всех сферах деятельности. Такой общенациональной идеей, с нашей точки зре#
ния, должна быть идея общенационального здоровья. В этом плане труды Н.К. Ре#
риха и его семьи, где много говорится о приоритете духовного здоровья в мораль#
ном и физическом состоянии населения, приобретают особый смысл. 

Защите духовного здоровья служит знаменитый Пакт Мира или Пакт Рериха – 
важнейший международный правовой документ, спасавший во времена Второй 
Мировой войны уникальные культурные и исторические ценности. Н.К. Рерих был 
убеждён в том, что идеи этого документа должны жить «каждодневно, когда без 
грома пушек часто совершаются такие же непоправимые ошибки против Культу#
ры»1. Отношение к нему как к образовательному закону, с его точки зрения, позво#
лило бы «воспитывать молодое поколение с благородными идеями о сохранении 
истинных ценностей всего человечества»2. 

Несомненной истинной ценностью человечества является здоровье человека. 
Предыдущий век внёс значительные отрицательные коррективы в признании здо#
ровья приоритетной жизненной ценностью. Государственная идеология, взявшая за 
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эталон отношение к собственному здоровью Павла Корчагина, нанесла несомнен#
ный ущерб мировоззрению многих поколений россиян. Распространению этой 
идеологии способствовали особенности менталитета православных россиян, проти#
вопоставляющих силу духа здоровой плоти, распространённый миф о фантастиче#
ском здоровье населения России. За многие годы у большинства населения сфор#
мировалось пассивное отношение к своему здоровью и вера в то, что заботу и ответ#
ственность за здоровье каждого человека в полной мере несут государство и врачи. 
Многие годы в стране здоровье трактовалось как отсутствие заболеваний и физиче#
ских увечий, в то время как по определению Всемирной организации здравоохране#
ния (ВОЗ) это – состояние полного телесного, душевного и социального благопо#
лучия, а не только отсутствие болезней и повреждений. 

Серьёзное неблагополучие в этой области делает проблему здоровья населения 
России одним из основных вопросов безопасности страны. Основные причины небла#
гополучия общественного здоровья населения России связаны с проблемой сверх#
смертности, низкой рождаемости, с высокой распространённостью социально значи#
мой патологии (туберкулёза, психических заболеваний, артериальной гипертонии, 
ишемической болезни сердца, инфекционных заболеваний, передаваемых половым 
путём, токсико# и наркомании). Большую тревогу вызывает состояние репродуктив#
ного здоровья, отражающегося на генофонде россиян и здоровье будущих поколений. 

За последние 10 лет в России впервые были осуществлены серьёзные меро#
приятия по созданию для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) 
«доступной среды жизнедеятельности» (определение ВОЗ). При этом был принят 
ряд Указов Президента и законодательных актов, создан в стране институт соци#
альной защиты населения, разработаны информационные системы и программные 
средства по проблемам инвалидности и инвалидов, много сделано для того, чтобы 
общество лучше поняло потенциал и нужды инвалидов разных групп. Несомнен#
ным достижением является создание в стране реабилитационных центров, большо#
го числа общественных организаций инвалидов, благотворительных фондов, проек#
тов и программ по социальной защите и поддержке инвалидов3. 

Однако многие программы и проекты, в том числе и государственные, были не#
оправданно дорогостоящими, в то время как результативность их оказалась невысо#
кой, а проблемы инвалидов остались прежними. 

Проведённый нами анализ ситуации в стране на основе углублённого инфор#
мационного и экспертного исследования показал невысокую эффективность и зна#
чительную финансовую затратность реализованных проектов и программ, посвя#
щённых, в основном, проблемам реабилитации хронических больных и инвалидов. 
Наиболее яркой иллюстрацией кризисной ситуации служат показатели детской ин#
валидности. Так, по данным Российского статистического ежегодника за 1999 г., 
численность детей#инвалидов растёт: в 1980 г. она составила 16,5 на 10.000 детей; в 
1991 г. – 59,4; в 1994 г. – 399; в 1996 г. – 567. Степень выраженности ограничения 
жизнедеятельности детей#инвалидов, а именно, отсутствие навыков адекватно вести 
себя, общаться с окружающими, передвигаться, ухаживать за собой, действовать 
руками и т. п., объясняет социальную безуспешность подобной стратегии. Поэтому 
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приоритетом социальной политики в настоящее время должны стать профилакти#
ческие направления в охране здоровья населения. Развитию профилактической 
стратегии мешают: ведомственный подход к решению проблем здоровья населения, 
что ещё больше увеличивает затратные механизмы, отсутствие в стране единой кон#
цепции по сохранению национального здоровья, по профилактике преждевремен#
ной смертности населения и роста инвалидности. В стране отсутствуют стимулы 
для функционирования неправительственных учреждений социальной помощи. 
Значение каждого из этих факторов различно и по сути, и по эффективности управ#
ленческих решений.  

Нельзя не учитывать и сложившуюся в стране практику ведомственного подхо#
да к решению проблем здоровья населения. Несмотря на прописную профилактиче#
скую направленность отечественного здравоохранения, основным объектом дея#
тельности его по#прежнему остаётся больной человек, в то время как объектом про#
филактической медицины является здоровый. Профилактическая медицина в отли#
чие от медицинской профилактики (комплекса медицинских манипуляций) явля#
ется наукой со своим понятийным аппаратом, методологией, специфическими ме#
тодами исследования и оценочными тестами. Как научное направление, она опира#
ется на положения фундаментальных наук и современные достижения медицины, 
социологии, психологии, иммунологии и других научных направлений. Своими 
корнями она уходит в народную медицину и натуропатию. ХХ век ознаменовался 
сближением двух ветвей медицины: современной западной и древневосточной, что 
позволило создать новые коррекционные технологии восстановления нарушенных 
взаимосвязей человека и природы. Это сближение стало возможным благодаря 
вкладу русских учёных: В.В. Докучаева, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, 
Н.В. Тимофеева#Ресовского и многих других. В этом плане трудно переоценить 
итоги Центрально#азиатских экспедиций Н.К. Рериха. 

В России имеется уникальный 150#летний научно#практический опыт предупре#
дительной медицины, построенный на фундаментальных исследованиях классиков 
отечественной медицины Н.И. Пирогова, И.П. Павлова, И.М. Сеченова и других. К 
настоящему времени в стране разработаны уникальные технологии первичной про#
филактики, методы диагностики и коррекции работоспособности, методология под#
держания качества жизни и здоровья – актуальные и для других стран. За последние 
годы сформировался рынок биологически активных добавок к пище, в том числе и 
отечественных. Появились многочисленные центры здоровья и лечебно#оздорови#
тельные комплексы, предлагающие самые разнообразные услуги и технологии. Одна#
ко их роль в существенном улучшении здоровья россиян мизерна. Причина этому не 
столько в том, что их деятельность носит сугубо коммерческий характер и не поддер#
живается государственной политикой. Основная причина в том, что в практике этих 
учреждений полностью отсутствуют методы духовного оздоровления, значение кото#
рого столь высоко оценивали Рерихи. Без должного и грамотного просвещения по 
этим вопросам широкого круга населения не обойтись, и роль в этом рериховских 
центров и международного рериховского движения бесценна. Возвращаясь к идеям 
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Пакта Мира и его символике нельзя не отметить, что идея общенационального здоро#
вья должна опираться на: 

– Триединство Культуры, Образования и Науки; 
– Российский опыт в духовной, культурной и социальной сфере; 
– Национальные особенности жизни и традиции. 

                                                 
1 Рерих Н.К. Привет Конференции Знамени Мира. Конференция в Брюгге, 1931 // Держава Света. 
Священный Дозор. Рига, 1992. С. 77. 
2 Рерих Н.К. На страже мира. 15 июля 1937 // Листы дневника. М., 2000. С. 82. 
3 Государственный доклад «О положении инвалидов в Российской Федерации». М., 1998. 

Г.Г. ЕРМОЛИНА 
(Педагогическая группа «Духовные ценности – образованию», 

Сибирское отделение РАН, г. Новосибирск) 

«МИР БУДУЩИЙ, МИР ВЫСШИЙ 
ГРЯДЁТ В ДОСПЕХЕ ЛУЧЕЙ ЛАБОРАТОРНЫХ …»1 
(ЭФФЕКТ КИРЛИАН И УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ) 

В 1949 г. супруги Валентина Хрисанфовна и Семён Давидович Кирлиан из 
г. Краснодар получили авторское свидетельство на изобретение оборудования, спо#
собного фиксировать излучения, исходящие из пальцев человека. Их изобретение 
содержалось в строжайшем секрете до 1960 г., когда оно приобрело мировую из#
вестность. Супруги Кирлиан за свою творческую научную жизнь стали авторами 
целого ряда смелых, неординарных изобретений, открывающих перспективу про#
никновения в тайны природы, и всё же их главным открытием был новый способ 
получения изображения объектов живой и неживой природы посредством токов 
высокой частоты (метод электрографии). Так в руках исследователей впервые поя#
вился инструмент для наблюдения, изучения и съёмки невидимых глазу излучений 
тонкого тела, тел животных, рыб, птиц и растений. Изображение получается сле#
дующим образом: объект съёмки помещается между плоскими металлическими 
электродами, отделёнными от него диэлектрическими пластинами, и фотопленка 
может служить такой пластиной. При подаче на электроды импульсов напряжения 
высокой частоты и амплитуды, между объектом съёмки и электродом происходит 
разряд, который и вызывает засвечивание фотоматериала, формируя, таким обра#
зом, изображение. 

Этот эффект, названный «эффектом Кирлиан», относится к числу величайших 
научных открытий XX в. и используется в различных областях науки. В биологии 
метод Кирлиан может быть использован как средство неразрушающего контроля 
растений и животных при определении их жизнеспособности и степени заболевае#
мости, при селекции семян и определении их всхожести – семена мёртвые не дадут 
излучений. Многочисленные эксперименты с растениями показывают, что их со#
стояние зависит от воздействия мыслей и эмоций человека, не говоря уже о составе 
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атмосферы, в которой они находятся. Метод Кирлиан позволяет оценить степень и 
характер этого воздействия по изменению картины свечения растений. В медицине 
этот метод используют для проведения экспресс#диагностики болезни на ранней 
стадии. Он может продемонстрировать не только физическое, но и психологическое 
состояние человека. Преимущество этого метода заключается в простоте, дешевизне 
и точности диагноза. Достаточно «сфотографировать» излучения кончиков пальцев 
на руках и ногах и можно получить полную информацию о физическом и психоло#
гическом состоянии человека, анализируя излучения вокруг пальцев. Слабое или 
дефективное свечение определённого пальца будет свидетельствовать о нарушении 
энергетики организма и заболевании соответствующего органа или системы. 

Вот как описывают супруги Кирлиан тонкие процессы, происходящие в неви#
димом для человека пространстве вокруг пальца человека, сфотографированном по 
их методике: «Самые разнообразные разрядные каналы совершают какую#то свою 
сложную работу, каналы#великаны буйно полыхают лилово#огненным пламенем, а 
рядом, в “глыбах” кожного покрова, спокойно светятся оранжевые и голубые “кар#
ликовые звёзды”. Отчего же “великаны” лиловые, а “звёзды” оранжевые и голубые? 
И отчего они разной величины? Полыхают и “зарницы”, мерцают “кратеры”, только 
из них извергается не огненная лава, а сияние, подобное полярному, то тут, то там 
пронзительно вспыхивают неразлучные близнецы жёлтого и голубого цвета. Вот 
они, загадочные труженики высокочастотного поля, хранители тайн живого орга#
низма, родоначальники мира! Цветная феерическая картина разрядного процесса 
загадывает десятки загадок». 

Фотографии Кирлиан подтверждают положения Учения Живой Этики о кра#
соте и гармоничном упорядочении Тонкого мира, невидимого глазу, который чело#
веку удаётся почувствовать только в редкие, особые, просветлённые мгновения: «На 
самом чистом месте самый чистый снег насыщен пылью земной и космической – 
так наполнено пространство даже при грубом наблюдении. Добавьте множество то#
ков и лучей, и вы получите облик действительности – так окружены воплощённые 
существа»2. Живая Этика говорит о важности изучения невидимых глазу процессов 
окружающего нас мира, потому так ценны открытия учёных с расширенным созна#
нием и горящим сердцем. Яркими представителями энтузиастов науки XX в. были 
супруги Кирлиан. 

Их метод с успехом используется в медицине и для контроля применяемой те#
рапии. Лечение продолжается до тех пор, пока соответствующие дефекты на изо#
бражениях не изменятся, приобретя лучшую форму. Одним из самых перспектив#
ных направлений метода Кирлиан является оценка психологических параметров 
человека; его психоэмоционального состояния. Похоже, что на сегодняшний момент 
это единственный метод объективного контроля психики человека. Большой инте#
рес метод Кирлиан представляет для оценки психофизиологической совместимости 
между людьми по взаимодействию их излучений, ведь всё живое во Вселенной на#
ходится в прямой взаимосвязи благодаря своим излучениям. Человечество, нако#
нец, стало признавать необходимость изучения излучений всего живого, включая и 
растительный мир. Об этом в Учении сказано: «Не только растения служат целебно 
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своим экстрактом, но их растительная эманация даёт сильное воздействие на окру#
жающее. Можно представить, как может помогать человеку цветник, сознательно 
составленный. Нелепы смешанные цветники, взаимно уничтожающие своё воздей#
ствие. Подобранные или однородные могут отвечать нуждам нашего организма. На#
сколько полезны составы полей, покрытых дикими растениями! Комбинации расте#
ний, соседствующих в природе, нужно изучать, как инструменты оркестра»3. 

Чета Кирлиан провела множество экспериментов с растениями по своему ме#
тоду. Они заметили, что листья растений имеют очень специфическую форму и 
пришли к заключению, что форма выполняет свою функцию в жизни растения. Всё 
живое на планете, включая растения, находится в пространстве между ионосферой, 
которая имеет положительный заряд и Землёй, обладающей отрицательным заря#
дом. Благодаря тому, что корни растений заземлены, их крона тоже имеет отрица#
тельный заряд. Аэроионы воздуха, будучи положительно заряжены, притягиваются 
к листьям растения, геометрическая форма листьев с изгибами и зубцами увеличи#
вает напряжение электрического поля вокруг растения и заставляет аэроионы в со#
единении с углекислым газом притягиваться к листьям. Таким образом, растения 
обеспечивают себя углекислотой. С помощью метода Кирлиан возможно повысить 
количество углекислоты в растениях, что существенно увеличивает урожай. 

 
Снимок сосновых иголок методом Кирлиан. Съёмка С.Д. Лопатина в 2000 г. 
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Метод Кирлиан известен во всем мире и применяется как у нас, так и за рубе#
жом. В США, например, есть даже портативные фотоаппараты, с помощью которых 
можно сфотографировать тонкие излучения человека и предметов, но американские 
друзья были поражены красотой фотографий растений, сделанных с использовани#
ем эффекта Кирлиан в Новосибирске Сергеем Даниловичем Лопатиным, психоло#
гом в Центре мануальной терапии. По нашим наблюдениям, эти фотографии имеют 
не только эстетический, но и лечебный эффект4. С древних времён людям известно 
благотворное влияние красоты во всех её проявлениях, а потому повторим вслед за 
выдающимся русским художником, мыслителем и деятелем культуры Н.К. Рери#
хом: «Осознание красоты спасёт мир»5. 
                                                 
1 Рерих Е.И. Письма. 1932–1955. [Т. III.] Новосибирск, 1993. С. 148. 
2 Учение Живой Этики (Агни Йога). Аум. § 147. 
3 Учение Живой Этики (Агни Йога). Община. § 142. 
4 В Санкт-Петербурге аналогичные съёмки выполняет доктор технических наук, профессор кафед-
ры проектирования компьютерных систем СПбГУ ИТМО, профессор университета «Холос» 
(США) и Гринвидж колледж (Австралия) Константин Георгиевич Коротков. См.: Коротков К.Г., 
Баньковский Н.Г., Ганичев Д.А. О возможности формирования фотографических изображений с 
помощью СВЧ электрических полей // Труды ЛПИ. Л., 1980. № 371. С. 49–51; Коротков К.Г., Са-
вельев С.К. Характеристики кирлиановских фотографий // Известия ВУЗов. Приборостроение. М., 
1993. Т. 36. № 6. С. 37–43; От эффекта Кирлиан к биоэлектрографии / Под ред. К.Г. Короткова. 
СПб., 1998. – 340 с.; Коротков К.Г. Основы ГРВ биоэлектрографии. СПб., 2001. – 360 c. (Ред.). 
5 Рерих Н.К. Об Александре Бенуа, его славной семье, картинах, постановках и истории искусства. 
1937 // Письма к А.Н. Бенуа. СПб., 1993. С. 6. 

В.А. ЖИЛКИН 
(Культурный центр «Полисветие», г. Кохтла�Ярве, Эстония) 

ЭКОЛОГИЯ ДУХА. ИМПЕРАТИВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Беспощаден человек к самому себе. Ропщет на свою судьбу, но 
забывает, что сам суровым наказанием себя карает. Мысль о 
Карме Нам трудно привить, но ещё труднее сознание человека, 
идущего прямо к пропасти. Люди предпочитают самоуничтожение 
и самообман просветлению сознания. 

Учение Живой Этики (Агни Йога). Иерархия. § 24. 

Проблема, связанная с экологией человека в современном катастрофическом 
мире, – наиглавнейшая и наитруднейшая, это глобальная проблема номер один. Об 
этом кричит, вопиет всё: сам человек, человечество (в целом и в лице отдельных го#
сударств), средства массовой информации, учёные, философы, служители религий. 
В меньшей степени об этом говорят (или вообще молчат) политики, хотя их голос 
должен был бы быть громче всех. Подтвердим наши слова несколькими высказыва#
ниями. 
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Академик Никита Моисеев: 

«Я полагаю, что развитие человека как биологического вида, как составляющей 
биосферы, всё более активно с ней взаимодействующей, продолжается. Более того, 
этот процесс (для которого естественно сохранить название антропогенеза, не�
смотря на резкое замедление чисто биологической эволюции) вступает в новую и 
очень опасную фазу. Его интерпретация <…> дополняет многое сказанное по поводу 
глобальных проблем, встающих перед человечеством. И представляет ещё один ра�
курс перспективы развития политических событий. 

Планета и общество вступают в новую стадию развития: человечество пре�
вращается в основную геологообразующую силу планеты. Становится очевидным, 
что нагрузка на окружающую среду не просто превращается в фактор, определяю�
щий её эволюцию, но и растёт столь быстро, что говорить о каком�либо равновесии 
биосферы и одновременно о сохранении гомеостаза вида homo sapiens, то есть челове�
чества, сегодня уже не приходится. Человек сделался абсолютным монополистом в 
своей нише, то есть в биосфере. А никакой живой вид в этой ситуации не способен 
избежать экологического кризиса. И он может иметь только два исхода: либо вид�
монополист начнёт деградировать, либо, надлежащим образом изменившись (изме�
нив стандарты своего поведения и взаимоотношения с природой), сформирует новую 
экологическую нишу. Значит, человечество неизбежно будет втягиваться в экологи�
ческий кризис глобального масштаба. Для того чтобы предотвратить деградацию, 
предстоит мучительный поиск новой экологической ниши и пути перехода в эпоху 
ноосферы. Вопрос о возможности реализации условий коэволюции, а значит, и пре�
дотвращения деградации человечества как элемента биосферы, по существу, сводит�
ся к формированию новой цивилизации»1. 

Необходимо было дать эту пространную цитату из книги одного из самых вы#
дающихся учёных нашего времени в области экологии, уточнив, однако, что вид 
homo sapiens деградирует прямо на глазах, и если экспонентный процесс деградации 
не будет остановлен немедленно, то задача формирования новой цивилизации ока#
жется неосуществимой. 

Доктор философских наук Владимир Кутырев: 

«Нужно противиться проникновению не только экономизма, но и технологиза�
ции в сферы бытия, которые по своей природе являются спонтанными, живыми и 
естественными <…>. Как в личных отношениях, так и в социуме, её [технологиза#
ции. – В. Ж.] экспансия становится главной угрозой антропологической тождест�
венности человека. Лозунг “рыночной должна быть экономика, а не общество” важно 
дополнить “технологическим должно быть производство, а не жизнь”. Эти подходы 
не совместимы с продолжением оргии потребительства, которой предаётся богатая 
часть человечества, и безумной, поистине, сорвавшейся с цепи производственной экс�
плуатации среды собственного обитания, с безответственным, в конечном счёте, 
самоубийственным манипулированием своим телом и психикой. Нужны соблюдение 
экологических табу, запретов в отношении природы и охрана наследственных 
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констант человека [выделено мною. – В. Ж.]. Они – новые Заповеди Устойчивости 
общества и нашего выживания в нём. Их описанию, объяснению, обоснованию посвя�
щена огромная литература <…>. Нам не хватает не знания, а воли к их выполнению. 
Не хватает не информации, не богатства, а способности к мудрости, которую, по�
видимому, придётся выстрадать. Выстрадать трудно, тяжёло, через катастрофы 
и потери “на грани”. Но так продлимся. Если не хотим сами – силою обстоя�
тельств»2. 

Учение Живой Этики (Агни Йога): 

«Землетрясения, извержения, бури, туманы, обмеления, нарушения климата, 
болезни, обнищание, войны, восстания, неверие, предательства – каких ещё призна�
ков грозного времени ждёт человечество?! Не нужны пророки, самый ничтожный пи�
сец может сказать, что не собиралось никогда столько страшных предвестников 
разложения Земли. Но глухо ухо и затемнены глаза! Не было более разлагающего ча�
са…»3. 

На сегодня экология человека и всё с этим связанное включено в систему об#
щей экологии. На экологических кафедрах вузов экология человека рассматривает#
ся как специализация. Так, например, есть специализация «экология человека» на 
кафедре «Биоэкология и ихтиология» Московской государственной технологиче#
ской академии, причём в перечне специализаций она стоит на последнем месте. Та#
кое остаточное положение экологии человека, конечно, обусловлено тем, что это 
научное направление только начинает развиваться. Границы, структура, функции, 
содержание предмета «Экология человека» ещё не устоялись. 

Полтора десятилетия назад понятие «экология человека» охватывало только 
биологические моменты. Это был, наверное, правомерный на том первоначальном 
этапе, но очень узкий подход. За последние годы понимание предмета значительно 
расширилось. Так, автор учебного пособия по экологии человека академик 
В.П. Алексеев констатирует: «…Сейчас не вызывает сомнений, что экология челове#
ка охватывает как биологические, так и социальные моменты, а следовательно, не 
может рассматриваться только как биологическая наука»4. 

В истории экология человека окрашена эсхатологическими, апокалипсически#
ми настроениями. 

В биологии сложилась исключительно сложная популяционная и демографи#
ческая ситуация, сводящаяся к проблеме: «Быть или не быть человеческому виду?». 
Эта же ситуация на генетическом уровне в результате катастрофически нарастаю#
щих мутаций сводится к основной проблеме: «Быть или не быть самому человеку?». 
Свою последнюю книгу#завещание академик Никита Моисеев так и назвал преду#
преждающе остро: «Быть или не быть… человечеству?» (М., 1999). 

В географии это – образование исключительно разветвлённой системы заборов, 
барьеров геополитического, культурного, национального, этнического, языкового, 
социального характера, что порождает всё более усиливающиеся кризисы и кон#
фликты. 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КУЛЬТУРА И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

636 

Масштабы технической и технологической деятельности человека таковы, что 
привели к принципиально новому взаимоотношению с окружающей средой и её 
коренному, необратимо разрушительному изменению. 

Самая сложная ситуация возникла в духовной сфере, где отсутствие истинной 
духовности, наличие различных духовных направлений и различных религиозных 
конфессий породило духовную неразбериху, непримиримость, экстремизм на ду#
ховной основе, фундаментализм, вплоть до глобального терроризма. Невольно на#
прашивается термин: экология духовности. И рядом: экология культуры. Об этом 
ниже. 

Экология человека тесно связана с экологией города (урбоэкологией). В рамках 
экологии человека должны изучаться палеоэкология, неоэкология, физическая ан#
тропология (процессы приспособления биологических особенностей человека к ус#
ловиям окружающей среды и процессы антропогенеза), а это области истории, ар#
хеологии, этнографии. 

Существует тесная связь экологии человека с медициной и с медицинской гео#
графией (распространение и характер эпидемических и эндемических заболеваний). 
О популяционной генетике мы уже упомянули: рождение неполноценных людей, 
уродов, физически мутированных до уровня животного и даже ниже, становится 
обычным явлением. 

А разве экология человека не связана прочно с философией, этикой, эстетикой, 
с религиоведением, политологией, экономикой? 

Но особенно хочется выделить одну область знаний человека, более чем другие, 
на наш взгляд, определяющую будущность экологии человека. Это – космическая 
экология, связанная с освоением Космоса; а также – экология Космоса, связанная с 
воздействием Космоса на земную жизнь человека и с воздействием самого человека 
на Космос; а также – экология Микрокосмоса, где под Микрокосмосом понимается 
сам человек с его многоуровневой энергетической структурой, являющейся образом 
и подобием Макрокосмоса, Большого Космоса. (Это знание о человеке как о Мик#
рокосмосе, возвещённое философией Древней Греции и восточной философией, 
возвращается к нам, обогащённое опытом человечества). Понятие космическая эко#
логия уже введено в научный оборот, но в связи с экологией человека оно пока не 
получило заслуженного признания. Космическая экология на сегодня изучает реак#
ции человеческого организма на космические перегрузки и космические энергии в 
космических кораблях и на акклиматизацию к ним. Почему это не перенести на 
планету, имея в виду, что Земля – это тоже космический корабль особого рода? 

Если сюда добавить законы, выведенные В.И. Вернадским (о ноосфере и о че#
ловеке как о геологической силе, преобразующей планету), и космические законы, 
данные в Учении Живой Этики, несоблюдение которых человеком грозит планете 
катастрофой, то роль экологии человека ввиду особого места человека в мироздании 
окажется несравненно шире и глубже, чем других специальных экологий. 

Вспомним легендарное время. Человек как геологическая сила привёл к гибели 
Атлантиду, цивилизацию, предшествующую нашей. Разве не экология человека 
должна изучать причины гибели Атлантиды и предшествующих Атлантиде цивили#
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заций: Лемурии, Гипербореи и т. д.? Разве сейчас планета с её аурой зла, насилия, с 
её отрицательной ноосферной оболочкой не находится в состоянии Атлантиды на#
кануне гибели? 

Человек является и космической силой. Не угрожает ли Земле судьба Фаэтона, 
планеты, находившейся некогда между Марсом и Юпитером, превратившейся в 
космические глыбы астероидов, несущих опасность Земле и другим планетам Сол#
нечной системы, нарушающих космическое равновесие? 

В рамках общей экологии учёными обсуждается такой вопрос: является ли эко#
логия человека наукой биологической или социальной? Думается, тенденция тако#
ва, что экология человека может стать совершенно самостоятельным направлением, 
самостоятельной дисциплиной. В качестве исторического примера можно привести 
постепенное выделение политологии из социологии и из ряда социальных и гума#
нитарных наук в самостоятельную науку, очень бурно развивающуюся в наше поли#
тически напряжённое время. 

Новый уровень развития экологии человека связан с духовными и культурны#
ми аспектами человеческого существования и ждёт своих исследователей. Контуры 
проблемы намечены в указанной уже статье В.А. Кутырева. Приведём ещё одну ци#
тату: 

«В отношении духовности ключевой проблемой становится её утрата, безду�
ховный способ существования людей. Не просто на уровне индивида, личности, а как 
социальное явление, как критическое для судьбы человечества развитие современной 
цивилизации <…>. 

В XX веке распад Духа усилился… 
Обездушивание мира коррелятивно его обескультуриванию. По содержанию это 

один и тот же процесс. До XX века в культуру как нечто очевидное включалась нау�
ка. Однако развитие науки привело к её обособлению. Теперь говорят о культуре и 
науке, культуре и цивилизации как самостоятельных формах жизнедеятельности. 
Культура – то, что “остается” после выделения из неё науки и техники (цивилиза�
ции). Так же с Духом, духовным отношением к миру. Это то, что осталось от преж�
него Целого, что не захвачено рациональностью и технологией. Поскольку понятия 
культуры и духовности обусловливают друг друга, утрата духовности есть утрата 
культуры, её превращение в цивилизацию. И наоборот, утрата культуры есть ут�
рата духовности, её превращение в расчёт и информацию. Разница между ними в 
том, что культура представляет собой некое институциональное состояние духа, а 
дух – это непосредственное содержание, сердце и кровь культуры. При философском 
рассмотрении проблем целесообразнее иметь дело с живым началом»5. 

Целесообразнее иметь дело с живым началом и при экологическом рассмотре#
нии проблем, добавим мы. Именно такой подход характерен для Учения Живой 
Этики. 

Процесс развития экологии духа и экологии культуры ускорен поступлением 
на Землю новых, более тонких видов энергии, способных или погубить человека и 
человечество (при непринятии этих энергий) или перевести на более высокий уро#
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вень (при осознанном отношении к этим энергиям): духовный, социальный, куль#
турный, биологический, сущностный. 

Николаем Рерихом в 30#е гг. XX в. был предложен Международный Пакт в 
защиту культуры, который был сначала одобрен Лигой Наций, а после окончания 
Второй мировой войны на основе этого Пакта развивается международное движе#
ние в защиту культуры. Актуальность Учения Живой Этики заключается в том, что 
оно ориентировано на расширение сознания, на овладение культурой, в том числе и 
культурой Духа, на формирование гармоничной личности и гармоничного общест#
ва, естественно вписанных в Космос, в космические законы. А это и является целью 
экологии человека – достижение внутренней гармонии человека и гармонии чело#
веческой личности с внешней средой, с окружающим миром, включая Мироздание, 
Космос. 

По мере роста угрозы выживанию на первое место будут выступать экология 
мысли, экология мышления, императив ответственности за мысли и побуждения. 
Именно императив ответственности может сдвинуть направленность всей человече#
ской деятельности в сторону экологии человека при примате Духа. Фундамент 
осознания ответственности за судьбы человека и человечества заложен во всём опы#
те – историческом и экологическом – нашей прекрасной планеты. В наше время 
императив ответственности наиболее сильно выражен в книгах и выступлениях 
лауреата Нобелевской Премии Мира ДалайEламы XIVEго. Концентрированно это 
звучит в его последней книге «Этика нового тысячелетия». Приведём одно из его 
высказываний: 

«…Несмотря на то, что многие индивиды и даже целые народы всё ещё подвер�
гаются преследованиям и страданиям из�за идеологических, религиозных, экономиче�
ских и иных соображений, я считаю, что для угнетённых появилась надежда. И хотя 
непросто будет установить в мире подлинный мир и гармонию, очевидно, что это 
возможно. Для этого есть потенциал. И основой для этого послужит чувство всеоб�
щей ответственности»6. 

Предмет «Экология человека» только начинает входить в жизнь, существует в 
некоторых вузах как приложение к специализации. В Кохтла#Ярвеском политехни#
куме, дающем прикладное высшее образование, для студентов специальности «Ох#
рана окружающей среды» на втором курсе читается спецкурс «Экология человека». 
Читается этот спецкурс в специально оборудованном кабинете, название которого 
прочно утвердилось в политехникуме, городе, регионе как «Храм Культуры»7. Сту#
денты сами проявили инициативу включения в учебную программу этого спецкур#
са, приняли этот курс заинтересованно. Очень живо, творчески прошёл семинар на 
тему: «Экология человека: культура и духовность (человек в прошлом, настоящем и 
будущем)». Тема семинара выбиралась совместно студентами и преподавателем. На 
семинаре прозвучало много новых, оригинальных мыслей и идей. Курс «Экология 
человека» есть в программе Силламяэского института экономики и управления. 
Этот курс увлечённо читает кандидат биологических наук Виктор Дуканич. 
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С чего следует начинать, на наш взгляд, учебный курс «Экология человека»? С 
основы основ, с определения сущности человека. Человек – это: тело, душа и дух. 
Рассмотрение человека только с точки зрения телесной, биологической, физиологи#
ческой, что характерно для современных исследований в области экологии челове#
ка, не только узко, но и принципиально неверно. Из таких узко специальных пози#
ций исходит академик В.П. Алексеев, автор учебного пособия «Очерки экологии 
человека». В.П. Алексеев – антрополог, поэтому оправдано и рассмотрение проблем 
экологии человека «узко, с упором преимущественно на биологическую сторону 
дела». Автор понимает узость такого подхода и оговаривается: «За последние годы 
понимание предмета экологии человека расширилось неизмеримо, в неё включаются 
многие темы, отношение к ней которых, с моей точки зрения, в высшей степени 
спорно»8. Хоть и осторожная, но существенная оговорка. Дальше автор не идёт. А 
как же культурные и духовные потребности человека, их осуществление или, на#
оборот, невозможность осуществления, их приоритетное влияние на экологию во#
обще и на экологию человека? 

Троичность человеческой сущности нет необходимости доказывать, по этой те#
ме существует огромная литература, в том числе и научная, открывающая понима#
ние человека как Микрокосмоса, то есть сотворённость человека по образу и подо#
бию Макрокосмоса, по единому с Космосом принципу, по единым законам. Совре#
менная наука не сомневается, что Космос вмещает разнокачественные планы Бы#
тия, в том числе и иноматериальные, высшие и низшие; и это в равной степени име#
ет отношение к внутренним планам Бытия человека (эфирному, астральному, мен#
тальному, духовному и т. д.), если иметь в виду, что душевные планы Бытия – тон#
коматериальные, а духовные – сверхтонкоматериальные (материя – это кристалли#
зовавшийся дух, а дух – сверхтонкая сублимированная материя). Космос и человек 
как Микрокосмос есть цельность, единство всех планов Бытия в их энергетическом 
взаимодействии. Человек есть аккумулятор и трансмутатор Космических энергий, а 
эволюция (человека, планеты, Космоса, а значит и смысл Бытия) сводится к пере#
работке грубой, плотной материи в тонкую и тончайшую, то есть к одухотворению, к 
совершенствованию человека и Космоса. Этот процесс одухотворения идёт под воз#
действием Высших сознательных сил и энергий Космоса и самого человека. Дух в 
данном случае – первичен, определяющ, и смысл человеческой жизни, таким обра#
зом, состоит в совершенствовании своих физических и духовных проводников, в 
постоянном одухотворении себя и окружающего мира, в формировании духовных 
органов, чтобы стать реальным образом и подобием Божиим, по заповеди Иисуса 
Христа: «Будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный». Этого невоз#
можно достичь за одну короткую жизнь, а достигается через закономерность циклов 
рождений и смертей, через накапливание опыта, расширение сознания, формирова#
ние всё более совершенных гармоничных тонких тел, то есть через непрекращаю#
щуюся со смертью вечную работу души и духа. И, конечно, тела (всё время нового) 
как проводника энергий, формирующих душу и дух. Царство Божие внутри нас. 
Расширяя сознание, закрепляя завоевания тела, души и духа, человек постепенно 
подходит к состоянию непрерывающегося со смертью и новым рождением созна#
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ния, подходит к бессмертию, к состоянию жизни вечной, слитой с Вечной Жизнью 
Космоса, которая есть Истина, Любовь, Красота. 

Рассмотрение экологии человека только с точки зрения физиологии, по сути 
дела, бессмысленно, ибо тем самым определяются и ценности жизни, сводящиеся к 
чисто материальным потребностям, временным, а не вечным (богатству, власти, 
престижности и т. д.), лишающие человека высших целей и высших смыслов. Это 
порождает борьбу за иллюзорные ценности и вместе с этим экологические пробле#
мы, кризисы, катастрофы, деградацию человеческой личности. Если жизнь не опре#
деляется духовными ценностями, которые и являются истинными двигателями 
эволюции, совершенствования, то дух, душа и тело обречены на деградацию. Болез#
ни духа и души порождают болезни телесные, а не наоборот. Планета сейчас тяжело 
больна, потому что тяжело болен сам человек, живущий противоестественной, без#
духовной жизнью, оторванной от природы и Космоса, от их неотменяемых законов. 
Новые массовые болезни являются следствием углубления духовного, культурного 
нездоровья, углубления общего кризиса всех сфер жизни человека, что ведёт к гло#
бальному экологическому кризису, и, прежде всего, к кризису самой сущности че#
ловека, что ставит под сомнение возможность выживания и самого человека, и че#
ловечества. 

Человек сам породил угрозы своему существованию, разрушающие тело, разъе#
дающие душу и закрывающие проявления духа. 

Обозначим наиболее опасные тенденции. 

1. Главная – это духовная, душевная и физическая деградация человека. Ака#
демик Н.Н. Моисеев: «Человечество на пороге XXI века подошло к такому пределу в 
своём историческом развитии, который может обозначить некоторый рубеж, отде�
ляющий более или менее благополучную историю рода человеческого от неизвестного 
и, вероятнее всего, очень опасного будущего <…>. Это относится ко всему планетар�
ному сообществу <…>. И, если следовать нынешнему ходу событий, экстраполиро�
вать в будущее те тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, то надо полагать, 
что нас <…> может ожидать только дальнейшая деградация. Причём во всех на�
правлениях – в области экономики и культуры, в нравственном климате. Особенно в 
области образования. Для того чтобы остановить сползание в небытие, гражда�
не <…> однажды будут вынуждены представить себе ожидающую нас бездну, загля�
нуть в неё и увидеть реальность <…>. Надо искать новые дороги. Нужно на новом 
основании построить новое здание с новыми нравственными устремлениями. Но та�
кое основание надо ещё разыскать. В том числе, и в нашем прошлом, далёком и близ�
ком»9. 

2. Грубо материалистическое, грубо прагматическое мировоззрение людей, 
хотя зачастую внешне обращённое к Богу, устремлённость к богатству, власти, сла#
ве, что порождает своекорыстие, жадность, зависть, коррупцию, мафиозность, взя#
точничество, нетерпимость, жестокость и т. д. 

3. Необузданное хаотичное потребительство, порождающее непредвиденные 
разрушительные последствия. Приведём предупреждение об этом из журнала «Эко#
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логия и жизнь»: «Случайное развитие тех или иных потребностей, определяемых 
модой или суровой (военной) необходимостью, может вызвать возмущение антропо�
генного происхождения, сравнимое с действием космических или тектонических сил 
природы»10. 

4. Свобода, понимаемая подавляющим большинством людей как вседозвоE
ленность. Невольно вспоминаются гениальные строки Сергея Есенина, написанные 
по поводу свершившейся в России в феврале 1917 г. буржуазной революции: 

«Хлестнула дерзко за предел 
Нас отравившая свобода». 

5. Деградация культуры. Сведение высокой культуры к культуре массовой, к 
её низшему уровню, возвращение к лозунгу Древней Римской империи периода 
упадка: «Хлеба и зрелищ!». Почему не прислушаться к Учителю, давшему Учение 
Живой Этики: «Не может быть международного соглашения и взаимного понимания 
без культуры. Не может народное понимание обнять все нужды эволюции без куль�
туры. Потому Знамя Мира [Знамя в защиту культуры. – В. Ж.] вмещает все тонкие 
понятия, которые приведут народы к понятию культуры. Человечество не умеет 
явить уважение к тому, что есть бессмертие духа. Знамя Мира даст понимание 
этого великого значения. Не может человечество процветать без знания величия 
культуры. Знамя Мира откроет врата к лучшему будущему. Когда страны на пути 
к разрушению, то даже малодуховные должны понять, в чём заключается восхожде�
ние. Истинно, спасение в культуре»11. 

6. Забвение высокой роли искусства. О высокой непреходящей роли искусст#
ва кратко, ёмко, глубоко сказано в той же Живой Этике: «В красоте залог счастья 
человечества, потому Мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения ду�
ха. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разграничиваем зна�
ние и науку, ибо знание есть искусство, наука есть методика»12. Современное же 
искусство постмодерна сведено к развлекательности, шоу#бизнесу. 

7. Особую опасность представляет современная разрушительная музыка, и 
такая форма её проявления как дискотеки. Платон в своём главном произведении 
«Государство» писал о том, что благополучие государства зависит от состояния му#
зыки. Так же понимали роль музыки в Древней Индии, в Древнем Китае, в других 
государствах Древнего мира. А что сейчас? Вот какие данные приводит Л.В. Янков#
ская, автор курса «Экология и музыка» (Иркутский государственный педагогиче#
ский университет): «Многочисленные исследования доказывают, что духовное от#
равление мира не менее опасно, чем радиационное или химическое. Так, трёхчасо#
вая дискотека по своему отрицательному наркотическому воздействию эквивалент#
на принятию одной бутылки водки и требует двух (!) недель для восстановления 
физического и умственного потенциала»13. Притом, что на дискотеках, как правило, 
обильно употребляются алкоголь и наркотики. И ещё одно свидетельство: «Музыка 
по своему воздействию на человека также относится к так называемому психо�
тропному оружию»14. 
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8. Сексуальный беспредел, разрушение института брака, института семьи. 
9. Губительная система образования, построенная на авторитарной педагогиE

ке, педагогике насилия, сориентированная на рыночные отношения, закрывающие 
доступ ко всеобщему полноценному образованию. Об этом аргументированно рас#
сказано в статье доктора биологических наук Марьяны Безруких и доктора меди#
цинских наук Владислава Кучмы: «Минздрав предупреждает: школа опасна для 
здоровья»15. Суть этого предупреждения для всех, имеющих отношение к образова#
нию и воспитанию, должна сводиться к тому, что если мировая система образования 
не будет перестроена, сориентирована на экологию человека, то говорить об эколо#
гии человека и о способности человека и человечества к выживанию, к дальнейшей 
эволюции и совершенствованию просто бессмысленно. 

10. Губительная, недоступная для большинства людей система здравоохраE
нения, построенная на лечении следствий, а не на устранении причин, порождаю#
щих болезни. 

11. Небывало резкое деление всех стран земного шара и жителей земли на 
богатых (ничтожное меньшинство) и бедных (подавляющее большинство), и как 
следствие – воровство, жульничество, беспризорничество. Сюда же надо отнести и 
угрожающую проблему мирового голода. 

12. Личный, общественный, групповой, партийный, государственный эгоизм, 
проявляющийся ежедневно, на каждом шагу. Забвение этических норм. 

13. Угрозы со стороны научноEтехнического прогресса, отравление всех сфер 
обитания человека, безнравственность, аморальность современной науки, использо#
вание научных достижений прежде всего для совершенствования оружия массового 
уничтожения. 

14. Политика ради политики, а не ради человека, ориентирующаяся до сих пор 
на давно устаревший макиавеллистский принцип: в политике все средства хороши. 
Живая Этика утверждает: «Менее всего имеет значение современная политика, ибо 
это понятие лишено научности и красоты»16. 

15. Войны с применением чудовищного оружия массового поражения. 

16. Все остальные угрозы являются следствиями перечисленных выше. НаркоE
мания. Алкоголизм. Табакокурение. «Эмоциональная чума», как определяют ме#
дики современное состояние эмоциональной сферы людей. Синдром усталости. 
Аборты и эвтаназия. Клонирование. Зомбирование. 

Отдельно надо выделить угрозы, на которые указывают ведущие учёные наше#
го времени, а именно Н.Н. Моисеев: «У каждой популяции существует некоторый 
порог допустимого размывания генофонда (процент неполноценных особей), за кото�
рым уже никакой отбор не сможет восстановить его качество и предотвратить 
деградацию популяции. Человек, надо думать, не является исключением. Можно спо�
рить о конкретных числовых оценках, – но через несколько поколений (может быть, 
уже к началу XXI века) человечество, если экстраполировать современные тенден�
ции изменений условий его существования, вероятно, подойдёт к этому опасному по�
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рогу. И обратного хода эволюционному процессу тогда уже не будет! Во всяком слу�
чае, без кардинального изменения условий жизни человека генетическая дегенерация 
вида homo sapiens неизбежна»17. Доктор философских наук С.Б. Крымский: «Не ме�
нее угрожающими для будущего являются: перспектива экологической катастрофы, 
нарушение генофонда человечества (в частности, генный дрейф дефективных на�
следственных признаков), распространение “роковых” заболеваний (типа СПИДа, 
рака, психических заболеваний), рост преступности и наркомании. Всё более тре�
вожным становится распространение этнических конфликтов <…>. Терроризм, 
фундаментализм, национализм, расизм, иррационализм, эротизм и пр. приобретают 
демоническую окраску»18. 

Доктор философских наук, автор книги «Философия для детей» Н.С. Юлина: 
«Поднятая экологами тематика, содержание которой расширяется, подкидывает 
нам такие «странности», как клонирование человека, деперсонализация личности 
персональными компьютерами»19. [Выделено мною. – В. Ж.]. 

Александр Блок, поэма «Возмездие»: 

Век девятнадцатый, железный, 
Воистину жестокий век! 
Тобою в мрак ночной, беззвездный 
Беспечный брошен человек! 
В ночь умозрительных понятий, 
Матерьялистских малых дел, 
Бессильных жалоб и проклятий 
Бескровных душ и слабых тел! 
С тобой пришли чуме на смену 
Нейрастения, скука, сплин, 
Век расшибанья лбов о стену 
Экономических доктрин, 
Конгрессов, банков, федераций, 
Застольных спичей, красных слов, 
Век акций, рент и облигаций, 
И малодейственных умов, 
И дарований половинных 
(Так справедливей – пополам!), 
Век не салонов, а гостиных, 
Не Рекамье, – а просто дам… 
Век буржуазного богатства 
(Растущего незримо зла!). 
Под знаком равенства и братства 
Здесь зрели тёмные дела… 
А человек? – Он жил безвольно: 
Не он – машины, города, 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КУЛЬТУРА И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

644 

«Жизнь» так бескровно и безбольно 
Пытала дух, как никогда... 

………………………………………………………. 

Двадцатый век... Ещё бездомней, 
Ещё страшнее жизни мгла 
(Ещё чернее и огромней 
Тень Люциферова крыла). 

Что сказал бы Александр Блок о начале XXI века?! 
Все угрозы человеку исходят от самого человека. Человек должен вернуться к 

пониманию своей истинной сущности, своей космической сути, к единству с При#
родой и Космосом. 

Мировой педагогикой накоплен богатейший опыт, на основе которого возмож#
но построение целостной образовательной системы, ведущей ребенка от детсадов#
ского возраста до студенческой скамьи по ступенькам единой лестницы восхожде#
ния к вершинам знаний и вершинам духа. Это – требование времени, в экологии 
человека это – программа № 1. И есть ответы на эти требования. Бесспорно, лучшая 
педагогическая школа сложилась в России. Современная Россия не утрачивает эти 
позиции. Именно в России задумана и успешно осуществляется издательским до#
мом Шалвы Александровича Амонашвили «Антология гуманной педагогики», пер#
вое в истории академическое издание великих книг об искусстве воспитания и обра#
зования всех времён и народов. На богатстве мирового педагогического опыта по#
строены школы академиков Шалвы Амонашвили и Михаила Щетинина. Это новый 
уровень, соответствующий требованиям времени. Педагогика в этих передовых 
школах построена на отношении к ребенку как к явлению не только нашей земной 
жизни, но как к Высшему творению Природы и Космоса, которые наделяют его ка#
чествами духовной, интеллектуальной, нравственной и физической силы и безгра#
ничности для выполнения земной и космической Миссии. Такой подход является 
лучшей защитой ребенка от всех разрушительных воздействий, среди нелёгких ис#
пытаний, соблазнов и искушений сегодняшней апокалипсической жизни. 

Ценный педагогический опыт, основанный на книгах Живой Этики, накоплен в 
молодом Рериховском движении, «ибо Живая Этика, представляя богатейшую па#
литру нового космического мышления, его этических открытий, его научной кон#
цепции взаимодействия человека и мироздания, по своей сути является глубоко 
педагогической»20. 

Замена традиционной авторитарной системы образования и воспитания, 
строящейся на принуждении и слепом подчинении, на систему гуманно#личностной 
педагогики, основанной на творческом сотрудничестве, партнёрстве учителя и уче#
ника, вызвала к жизни программу «Философия для детей», рассчитанную на уча#
щихся с 1 по 12 класс. Эта программа была подготовлена в Институте по развитию 
философии для детей (США), апробирована в разных странах и ныне стала между#
народной, получила высокие оценки авторитетных международных организаций 
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(ЮНЕСКО, Комиссии по образованию Европарламента, Министерства образова#
ния США и других). В России эта программа внедряется в жизнь Институтом фи#
лософии РАН, ведущим специалистом в этой области является доктор философ#
ских наук Н.С. Юлина. Предмет «Философия» наряду с предметом «Экология че#
ловека» должен стать одним из основных в образовательном процессе непрерывной 
направленности, начиная с детского возраста и кончая старческой мудростью. Сим#
птоматично в этом плане проведение круглого стола журналами «Вопросы филосо#
фии» и «Экология и жизнь» по теме «Экология и образование». 

Материалы круглого стола опубликованы в журнале «Вопросы философии» 
(М., 2001. № 10). В двух выступлениях на круглом столе были затронуты и вопросы, 
связанные с экологией человека. Кандидат биологических наук, учитель биологии 
московской школы#лаборатории № 196, доцент кафедры управления развитием 
школы Московского государственного педагогического университета Н.Л. Галеева 
внесла такое предложение: «Можно определить главный путь экологизации образо#
вательного процесса в школе как единую систему просвещения всех специалистов, 
работающих в сфере школьного образования: 

– курсы «Системная экология человека» в педвузах на всех кафедрах; 
– курсы и модули того же содержания для всех групп слушателей факультетов 

повышения квалификации, как для учителей, так и для управленцев; 
– курсы для чиновников#управленцев (может быть, в первую очередь!)». 
Теме «Экология человека в системе образования» было посвящено большое, 

глубоко аргументированное выступление доктора философских наук, академика 
Российской Академии образования, сотрудника Института философии РАН 
Л.П. Буевой, которая, в частности, отметила: «Из всех проблем экологии менее все#
го в современном образовании представлен её “человеческий контекст”, назовём его 
“экологией человека”». И далее: «Проблема экологии человека в целом, равно как и 
экологический контекст и подход к культуре, к духовно�информационному простран�
ству, чрезвычайно сложны и мало подвержены обсуждению научной, образователь�
ной и культурной общественностью». В связи с экологией человека Л.П. Буева 
очень обоснованно вводит такие понятия как «экология духа», «экология культу#
ры», «экология детства». В конце её выступления прозвучало предупреждение: 
«Старая парадигма безграничности человеческих возможностей воздействия на 
природу, а тем более подчинения�господства, несомненно, изжила себя. Новая – ко�
эволюционная, в которой чрезвычайно важно знать меру и границы человеческого 
воздействия, которая предполагает более глубокую прогностику, просчёт противо�
речивых результатов человеческой деятельности и создание “защитных” систем 
против негативных результатов, причём не только “вне”, но и “внутри” самого 
человека, в его культурно�личностном основании, ещё не сложилась. От того, успеет 
ли человек создать эти “защитные” системы, учесть тот фактор, что он сам стал 
опасен для себя, <…> зависит выживание человека и сохранение жизни на Земле» 
[Выделено мною. – В. Ж.]. 
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Современные школы – казармы по своей архитектуре – должны превратиться в 
Школы#Храмы с Кабинетами#Храмами, отвечающими требованиям гармонии, кра#
соты, духовности. 

Наша эпоха – это время приближения к Земле новых, более тонких энергий и 
насыщение всего живого на планете этими энергиями. Новые современные пробле#
мы науки связаны именно с этими новыми тонкими энергиями и их изучением. Но#
вое счастливое будущее человека и человечества будет строиться на основе созна#
тельного усвоения этих энергий через расширение сознания и совершенствование 
организма среди совершенно новых условий эпохи Водолея, эпохи Огня. 

Учение о жизни Махатм Гималаев определённо говорит: «Поймите великое 
значение психической энергии – человеческой мысли и сознания, как величайших 
творящих факторов»21. Отсюда должно исходить осознание ответственности чело#
века (личной, планетарной и космической) за все свои мысли, чувства, действия, 
конкретные поступки, за каждый свой шаг. Отсюда должно исходить и понимание 
происходящих в современном мире кризисных, катастрофических явлений и осоз#
нание того величайшего факта, что на следующую, более высокую ступень эволю#
ции способно будет перейти только то человечество, которое себя к этому подгото#
вит. «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё, и соберёт пшеницу Свою в 
житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым» (Евангелие от Матфея, 3;12). 

Адаптация к новым условиям и новым энергиям есть главное в экологии чело#
века. Экология человека подразумевает формирование новой научной парадигмы, 
нового мировоззрения, которое современной философией и наукой формулируется 
как информационно#энергетическое и ноосферное. Экология человека должна 
сформулировать свой жёсткий категорический императив как гарантию выжива#
ния. Попытка формулирования категорического императива в общей экологии дана 
академиком Н.Н. Моисеевым, причём он подчеркивает, что это «одна из самых 
сложных проблем фундаментальной науки и одна из самых важных задач науки 
прикладной»22. Н.Н. Моисеев указывает на диалектический характер экологическо#
го императива, изменяющегося в связи с изменяющимися условиями. В общем виде 
он описывается им следующим образом: «Может быть, главная особенность совре�
менного исторического этапа состоит в том, что для продолжения своей истории 
человеку необходимо научиться согласовывать не только локальную, но и собствен�
ную глобальную (общепланетарную) деятельность с потребностями Природы в ус�
тановлении жёстких рамок собственного развития, своей деятельности, их согласо�
вания с развитием остальной биосферы. Эти требования столь суровы, что их пра�
вомерно называть экологическим императивом. Таким термином впредь условимся 
определять совокупность тех ограничений, накладываемых на активность деятель�
ности людей, нарушение которых уже в ближайшие десятилетия может обернуться 
для человечества самыми катастрофическими последствиями»23. 

Проблемы, стоящие перед экологией человека, огромны. Некоторый, далеко не 
полный перечень этих проблем даёт академик В.П. Алексеев: «а) экологические ас#
пекты антропосоциогенеза; б) экологические проблемы расогенеза; в) хронология 
формирования и динамика развития адаптивных типов; г) экология демографиче#
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ских процессов и болезней в истории человечества; д) экологическая дифференциа#
ция человечества в эпоху потребляющего хозяйства; е) экология перехода к произ#
водящему хозяйству; ж) экологическая дифференциация при производящем хозяй#
стве; з) экологические кризисы в эпохи первобытности и средневековья; и) урбоэко#
логия и экология технологически развитых и индустриальных обществ; к) экологи#
ческие аспекты и последствия деятельности человека в эпоху научно#технической 
революции и современные экологические кризисы; л) экология экстремальных пе#
регрузок в космосе; м) экологическая оптимизация; н) экология общества и культу#
ры и её общественно#психологические аспекты; о) экологическая оптимизация об#
щества; п) экология личности; р) экология человека как одна из наук, способствую#
щих созданию гармоничного общества и формированию гармоничной личности»24. 

К некоторым из перечисленных проблем следует дать краткие пояснения. Эко#
логические аспекты антропосоциогенеза должны включать малые и большие, пла#
нетарные, солнечные и космические ритмы – циклы, рассматриваемые как в вос#
точной (преимущественно), так и в западной философии, и в современной науке. 
Эти ритмы, циклы накладывают глубокий отпечаток на ход антропосоциогенеза. 

Экологические аспекты расогенеза должны быть дополнены экологическими 
аспектами этногенеза. Теория этносов и этногенеза наиболее перспективно изучена 
и представлена трудами выдающегося учёного Льва Николаевича Гумилёва. Наи#
более глубокая и полная картина расогенеза дана в трудах Елены Петровны БлаватE
ской и в книгах Учения Живой Этики. 

Хронология формирования и динамика развития адаптивных типов должна 
учитывать ритмичное закономерное изменение космических условий на земле, свя#
занных с изменением космических энергий и их характеристиками, как в прошлом, 
так в настоящем и в будущем. 

Все перечисленные проблемы взаимосвязаны, взаимообусловлены, и каждая 
проблема требует отдельного изучения. Хочется выделить ещё несколько актуаль#
ных проблем, связанных с экологией человека, и таким образом дополнить пере#
чень, данный академиком В.П. Алексеевым: 1. экология духовности; 2. экология 
культуры; 3. социальная экология; 4. экология детства; 5. экология жилища; 6. эко#
логия одежды; 7. экология питания; 8. экология мысли; 9. экология сердца; 10. эко#
логия сознания. 

В заключение хочется остановиться на самых главных, на наш взгляд, пробле#
мах, касающихся экологии человека: экологии мысли и экологии сердца. Человече#
ская мысль является разновидностью психической (духовной) энергии. Излучение 
человеческой мысли оказывает сильнейшее воздействие на окружающую среду и на 
космическое пространство. Эта мощная энергия может быть разрушительной или 
созидательной. Она может засорять пространство. Она может наполнять простран#
ство Красотой. В бодрствующем состоянии мы постоянно порождаем мысли. Этот 
процесс может быть глубоко осознаваемым, наполненным ответственностью за по#
следствия порождённых нами мыслей. Люди духовно развитые посылают чёткие, 
яркие, светлые, прекрасные мысли в окружающее пространство. Эти мысли очища#
ют пространство и идут на светлые космические и планетарные построения, а также 
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на построения локальные. Но страшны все туманные, слабые, неясные и особенно 
грязные и злые мысли. Эти мысли по закону притяжения подобного подобным объ#
единяются с такими же мыслями других людей. Образуются в Тонком мире огром#
ные сгустки отрицательных по содержанию мыслей с избытком отрицательной хао#
тической энергии, лишённой созидательного начала. Эта энергия ищет выход и 
проявляется во всевозможных стихийных бедствиях, катаклизмах, катастрофах: 
землетрясениях, ураганах, ливнях и т. д. По ужасающему количеству и силе катаст#
роф, катаклизмов, бедствий в современном мире мы можем наглядно судить о каче#
стве мышления современного человека. Поистине мы являемся фабрикой добра и 
зла (сейчас, увы, больше зла!). 

«Правильно не забывать, что даже каждая проходящая тень человеческая ос�
тавляет неизгладимый след. Что же тогда сказать о мыслях и словах! Поражающа 
легкомысленность человечества, когда люди на каждом шагу оставляют самые 
страшные наслоения. Они полагают, что слова могут уничтожать след прошедших 
мыслей. Но кто же создаёт непроходимые лабиринты, являющие гибель сужденных 
явлений? Усматривая среди сферы огненной остатки неосторожно брошенных в про�
странство мыслей, можно припомнить старую загадку: «Что не может сгореть? – 
Мысль!» Ту мысль, прочную среди слоев пространства, рождает человечество. Нуж�
но знать, как сложно звучит пространство, пронизанное мыслями, так часто ни�
чтожными и скверными. Но когда скажете о химической реакции мысли, ведь вас со�
чтут за нездоровых умом. Устрашение, угроза, совет не помогут, пока путник Тон�
кого Мира не ударится о собственную мысленную преграду. Как было написано на 
старинной стеле: “Путник, не преграждай путь себе!”»25. 

В Учении Живой Этики экологии сердца посвящена отдельная книга, которая 
называется «Сердце». Талантливым интерпретатором Живой Этики являлся 
А.И. Клизовский. В его трёхтомном труде «Основы миропонимания Новой Эпохи» 
(Рига, 1934–1938) есть глава, которая называется: «Значение сердца в наступаю#
щую эпоху». Приведём несколько положений из этой главы. 

«Отличительным признаком, который положит резкую грань между изжитой 
эпохой и наступающей, будет приобретение человеческим сердцем первенствующего 
значения во всех проявлениях жизни и в эволюции человечества наступающей эпохи. 
Историк, который будет писать историю переживаемого нами переходного времени, 
должен будет отметить, что к новой эпохе приобщились лишь люди, достигшие 
большего или меньшего развития своего сердца». 

«…Культурное состояние человечества находится в прямой зависимости от 
культуры сердца. Действительно, можно ли представить себе культурного человека, 
который не обладал бы лучшими свойствами сердечности – терпимостью, доброже�
лательством, мягкосердечием, чуткостью, уравновешенностью, утончённостью, со�
страданием, общечеловечностью, а все отрицательные человеческие качества – ут�
верждение своего “я”, злобность, нетерпимость, жестокосердие, грубость и другие – 
есть показатель некультурного состояния человеческого сердца. Культура вне серд�
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ца немыслима. Как бы человек ни превозносился своей учёностью, но если в нём нет 
сердечности, он далёк от культурности». 

«Спасение от всех бед и всех зол в человеческом сердце. Нужно вспомнить о своём 
забытом и пренебрегаемом сердце, не полагаться на свой обманчивый ум, но обра�
титься к мудрости верного сердца. Нужно обратить всё усилие на оздоровление 
сердца, всё внимание на образование и воспитание сердца, ибо без этого нет даль�
нейшего пути. Как ранее прилагались заботы о развитии ума, так теперь должны 
быть приложены усилия на образование и воспитание сердца. Нужно создать культ 
сердца, как ранее был создан культ ума. Нужно изменить свой взгляд на сердце как на 
физиологический орган, ибо воистину оно центр всего сущего»26. 

Сегодня крайне актуальным стало создание службы экологии человека. Такие 
службы есть у общей экологии, они связаны в основном с защитой, охраной окру#
жающей среды. Подобная служба должна быть и в пространстве экологии человека, 
его защиты, охраны, сохранения как телесно#душевно#духовной сущности в услови#
ях глобальной катастрофичности, порождённой самим человеком. Такие службы 
должны иметь общепланетарный, государственный и местный уровни, носить кон#
кретный характер и обладать соответствующими средствами и инструментарием 
для решения своих задач. 
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Б.Ч. МОНДАЛ 
(Экологический факультет Российского Университета дружбы народов, Бангладеш) 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БАНГЛАДЕШ 

Экологию обычно определяют как науку, изучающую отношения организмов с 
окружающей средой. В настоящее время экология превратилась в одну из главенст#
вующих междисциплинарных синтетических наук ввиду её огромного значения для 
понимания взаимоотношений человечества с окультуренной им средой. 

Становление современной системы управления использованием и охраной 
природных ресурсов проходило через ряд революционных преобразований, как 
культуры природопользования, так и форм управления коллективами людей (при#
родопользователями), которые принципиально отличаются друг от друга. 

В эволюции природопользования выделяют такие этапы её становления, как 
культура первобытного человека (например, охота и собирательство), сельскохо#
зяйственная культура, техническая культура и экологическая культура, формиро#
вание которой происходит в наши дни. 

Достижением культуры первобытного человека явилось то, что примерно 8 тыс. 
лет назад численность населения земного шара после тысячелетий медленного роста 
достигла гигантской по тем временам цифры – порядка 10 млн. человек. Эти люди 
вели кочевую жизнь охотников#собирателей, но съедобные растения и дикие живот#
ные, ранее в изобилии встречавшиеся вокруг, уже не могли прокормить разросшиеся 
племена. Чтобы как#то приспособиться к исчезновению источников пропитания, не#
которые племена стали интенсивно кочевать. Они покинули родину предков – Афри#
ку и Ближний Восток – и заселили другие территории, ещё богатые дичью. 

После эволюции культуры охоты и собирательства, сельскохозяйственной 
культуры и технической культуры возникла необходимость в очередной револю#
ции, результатом которой является формирование экологической культуры челове#
ка. Отличительная черта экологической культуры – создание и организация функ#
ционирования социо#эколого#экономических систем природопользования, способ#
ных обеспечить устойчивое развитие человечества и сохранение хорошего состоя#
ния окружающей среды и природно#ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
жизненных потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Рассмотрим пример Народной Республики Бангладеш, моей страны, где я ро#
дился, прожил 26 лет своей жизни и немного изучал экологические проблемы. 
Бангладеш – страна с населением в 130 млн. человек, проживающих на площади 
147,5 тыс. кв. км (данные 2001 г). Вопрос численности населения очень важен, так 
как на маленькой территории проживает большое количество людей. Каждый год 
население всё возрастает, но земля не растёт. Быстрый рост народонаселения при#
водит к таким проблемам как подача электричества, транспортная коммуникация, 
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всеобщее образование, недостаток поликлиник, больниц, водоснабжения и т. д., а 
также к экологическим проблемам. 

До независимости страны (1971 г.) в Бангладеш вообще не шло речи об эколо#
гии. После 1990 г. население Бангладеш заметно активизировалось в отношении 
экологической культуры. При этом особую роль стали играть средства массовой 
информации, регулярно обсуждающие вопросы экологии в бангладешских газетах и 
журналах, рекламных изданиях, на волнах государственных и независимых радио#
компаний, в меньшей степени по телевидению. 

В 2000 г. в Дакке сложилась система информационного обеспечения по вопро#
сам экологии, широко освещающая постановления и распоряжения правительства 
Дакки, законы Республики Бангладеш. 

Бангладешские средства массовой информации активно освещали деятель#
ность экологических организаций, работу научных, производственных, образова#
тельных учреждений, географического, биологического, и геологического факульте#
тов Даккского университета, Шахажалал университета. 

Газета «The Daily Janakantha» создала тематическую страницу, посвящённую 
проблемам Дакки и других городов. Материалы по экологии публиковали также 
«Ajker Kagoj», «The New Nation» и др. К сожалению, не выпускалось ни одной спе#
циализированной экологической газеты. 

Расширение экологической культуры природопользования в Бангладеш – 
сложный вопрос. В Бангладеш экологическая культура имеет свою специфику, со#
ответственно для её развития требуются особые усилия. Распространение экологи#
ческой культуры всегда сложно, особенно когда оно касается интересов разных го#
родов, то есть является глобальным. 

Одним из путей внедрения экологической культуры является эколого#куль#
турное образование. Первейшей обязанностью эколого#культурного образования 
является достижение осознания долга человека перед природой. Эколого#культур#
ное образование в бангладешских вузах развивается по трём направлениям: а) эле#
менты эколого#культурного образования включаются в подготовку студентов по 
всем специальностям в течение всего периода обучения; б) осуществляется профес#
сиональная подготовка в области эколого#культурной среды и рационального при#
родопользования; в) студенты вовлекаются в научно#исследовательскую деятель#
ность на базе факультативных эколого#культурных курсов; г) существует неправи#
тельственная организация «Ассоциация юристов по защите охраны окружающей 
среды». 

В большинстве бангладешских вузов студентам помимо базовой специальной 
дисциплины по экологии предлагают эколого#культурные разделы в традиционных 
дисциплинах. 

Большое внимание состоянию окультуренной окружающей среды страны уде#
ляет радиостанция «Radio Bangladesh», дважды в месяц выпускающая в эфир соот#
ветствующие передачи и интервью с экологами. На радиостанции «Radio Bangla-
desh» работает передача «Экологический микрофон» и еженедельно выходит «эко#
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логическая страница». На радиостанции «Дакка» радиопрограмма «Дакка и Дакк#
чан» проводит прямые эфиры с участием экологов. 

К сожалению, на Бангладешском телеканале постоянная эколого#культурная 
рубрика отсутствует. Предполагается создание ежемесячной эколого#культурной 
образовательной программы на Бангладешском телеканале, которая обеспечивала 
бы Бангладеш разнообразной эколого#культурной информацией и формировала 
общественное мнение по актуальным проблемам экологии страны. 

Также предполагается выпуск эколого#культурного иллюстрированного издания 
и др., чтобы знакомить дошкольников и младших школьников с разнообразным жи#
вотным и растительным миром Бангладеш. Оказать помощь в этих вопросах могут 
межправительственные и городские конференции, а также международный конгресс. 

Мы перечислили только некоторые предложения по расширению сферы приложе#
ния экологической культуры, необходимой для жизни человека. Воплощение в жизнь 
этих предложений может дать ощутимые результаты уже в ближайшем будущем. 
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В.А. РОГОЖНИКОВ 
(Федеральное управление «Медбиоэкстрем» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва) 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИСКУССТВА 
В ПРОБЛЕМЕ ВЫЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
По прогностическим оценкам Статистического агентства России в 2000 г. и по#

следующие годы ожидается нарастание негативных демографических процессов, 
особенно отчётливых в сельских регионах, связанных с низким уровнем рождаемо#
сти и высокими коэффициентами смертности, дальнейшим постарением населения. 
Численность сельского населения на 1 января 2001 г. составила 39.448 тыс. (27,2% 
населения страны), т. е., по сравнению с 1990 г., уменьшилась на 558 тыс. человек. 
Ежегодное сокращение численности составляет около 13,5 тыс., а в 2000 г. оно дос#
тигло 14 тыс. человек. 

Компоненты изменения численности сельского населения с 1960 г. представле#
ны в таблице 1. 
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ТАБЛИЦА 1. КОМПОНЕНТЫ СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (В ТЫС. ЧЕЛОВЕК) 

 1990 1995 1998 1999 2000 
Общий прирост (снижение) #58,0 #113,7 #194,8 #13,5 #234,8 

В том числе: 
Естественный прирост (убыль) 88,0 #211,7 #206,9 #268,0 #277,7 
Миграционный прирост (снижение) #72,6 96,2 44,5 54,9 4,8 
Административно#территориальные 
преобразования 

#73,4 1,8 #32,4 199,6 38,1 

Как следует из таблицы, снижение численности сельского населения объясня#
ется естественной убылью населения, и привело за последнее время к депопуляции 
большинства сельских поселений. 

При общем сокращении сельского населения численность трудоспособного на#
селения возрастает. По сравнению с 2000 г. удельный вес населения трудоспособно#
го возраста повысился на 1,1%, моложе и старше трудоспособного возраста – на 0,7 
и 0,4% соответственно. Однако соотношение мужчин и женщин молодого возраста 
резко деформировалось. На начало 2001 г. на 1000 мужчин трудоспособного возрас#
та приходится 903 женщины, в то время как на 1000 мужчин более молодого возрас#
тного ценза приходится 956 женщин. 

Анализ различий средней продолжительности жизни (СПЖ), полученный при 
исследовании основных показателей таблиц смертности, показал, что разрыв СПЖ 
между мужчинами и женщинами на селе в 1998 г. составлял 12,4, а в городе 
11,3 года. В 1999 г он увеличился до 13 лет на селе, а в городе до 12,4 лет. В 2000 г. в 
большинстве высокоразвитых стран эта разница не превышала 7 лет. 

Описанная демографическая ситуация на селе в большинстве регионов России 
сопровождается критически низким уровнем рождаемости, прогрессирующим рос#
том показателей смертности. По сравнению с 1990 г. рождаемость на селе снизилась 
на 5,7 промилле, а по сравнению с 1998 г. – на 0,4, в 2000 г. на селе коэффициент 
рождаемости увеличился на 0,2 промилле. Сравнительный анализ коэффициентов 
рождаемости в сельской и городской местности показал прогрессирующее сниже#
ние коэффициента рождаемости на селе. Так, в 1960 г. коэффициент рождаемости 
на селе – 26,5, в городе – 20,4, в 2000 г. – 9,8 и 8,4 соответственно. 

Обращает на себя внимание и изменение возрастного коэффициента рождаемо#
сти (ВКР), который многие демографы связывают с ухудшением репродуктивных 
установок сельского населения. Социологический опрос семейных пар, проведён#
ный в 1999–2000 гг. выявил (в 2000 г.) установку не иметь детей у 54% респонден#
тов, в 1999 г. их было 49%. Снижение коэффициента рождаемости происходит во#
преки прогнозам 1999 г. и несмотря на увеличение числа населения брачного и ре#
продуктивного возраста. 

Параллельно снижению рождаемости среди сельского населения отмечалось 
значительное повышение смертности на селе с 608,9 тыс. чел. в 1998 г. до 644,9 тыс. 
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чел., или на 5,9%. Причём коэффициент смертности увеличился как в сельской ме#
стности, так и в городе. 

ТАБЛИЦА 2. КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (НА 1000 ЧЕЛ.) 

Число умерших 
Годы 

Село Город Село в % к городу 
1990 16,1 12,9 124,8 
1997 13,3 10,4 127,9 
1998 15,6 12,9 120,9 
1999 16,6 14,0 118,6 

1999 в % к 1990 124,8 134,6  
1999 в % к 1998 106,4 108,5  

Обращает на себя внимание тенденция дальнейшего усиления роста смертно#
сти в тех регионах, где в 1998 г. уже было зафиксировано явление сверхсмертности. 
Так, в Северо#Западном экономическом районе уровень смертности возрос за год с 
20,4 до 20,8 промилле, в Центральном – с 21 до 22,5 промилле, в Южном – 20,7 до 
21,9 промилле. Самый высокий уровень смертности из анализируемых территорий 
продолжает оставаться в таких областях как Тверская (27,2 промилле), Смоленская 
(25,8 промилле) и Тульская (25,2 промилле), причём ситуация здесь за год ухудши#
лась. Смертность значительно увеличилась во всех возрастных группах трудоспо#
собного населения. При этом сохранилась тенденция наибольшего роста коэффици#
ента смертности среди наиболее молодых групп населения обоих полов – 25–29; 
35–39; 40–44 года. Так, в 1999 г. по сравнению с 1998 г. этот коэффициент вырос 
соответственно на 8,1, 9,3 и 11,0%. Особенно сильно проявилась тенденция сверх#
смертности у молодых мужчин. Если в целом по мужскому населению смертность 
за год выросла на 7,8%, то в возрастной группе 30–34 года – на 15,4%, что свидетель#
ствует об интенсивной потере наиболее трудоспособного населения. Следовательно, 
самой острой демографической проблемой на селе остается высокий уровень преж#
девременной смертности населения. 

На территориях с депопуляцией населения они носят характер демографиче#
ского кризиса (катастрофы). Комплексный анализ различных показателей застав#
ляет дифференцированно подходить к оценке многих из них. Снижение численно#
сти сельского населения уходит корнями в прошлое России. Снижение рождаемо#
сти и рост смертности чётко проявились в годы Советской власти. При этом неод#
нократные манипуляции численностью сельского населения за счёт администра#
тивно#территориальных преобразований не смогли существенным образом повли#
ять на катастрофическую убыль сельского населения. Миграционный прирост так#
же не смог перекрыть этой убыли. 

Многие проблемы здоровья сельского населения порой безоговорочно связы#
вают с экономическими проблемами и хроническим недофинансированием здраво#
охранения, вместе с тем необходимость специального исследования показателей 
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бесспорна. Анализ состояния здоровья в связи с современным социально#экономи#
ческим положением и уровнем жизни сельского населения с помощью системного 
анализа подтвердил эту взаимосвязь. 

По данным Всероссийского Центра мониторинга социального развития села 
отмечаются резкие различия в уровне потребления основных продуктов питания по 
децельным группам населения, что свидетельствует о серьёзном социальном рас#
слоении села. Например, в первой децельной группе сельских жителей потребление 
мяса меньше минимального на 16 кг или на 56%, молока на 150 литров, яиц на 
70 шт., и на 51% – рыбы. Калорийность питания составляет только 42,9%. Одновре#
менно в наиболее обеспеченной (10#й децельной группе) потребление мяса в 
2,9 раза больше нормативного, молока – в 1,5 раза, рыбы и хлеба – в 1,8, а сахара и 
кондитерских изделий в 3,7 раза. Это означает, что значительная часть сельского 
населения живёт не просто на грани голода, а в состоянии хронического недоедания 
и физического истощения. Эта информация позволяет понять причины изменения 
физических показателей развития сельских детей и значительного процента при#
зывников с гипотрофией, нуждающихся в специальной коррекции при призыве в 
армию. В этом плане эффективными могут оказаться только государственные меры 
и восстановление функций аграрно#промышленного комплекса. 

Вместе с тем, многие проблемы здоровья сельского населения могут быть ре#
шены за счёт образования и культуры в рамках специальной программы «Образо#
вание и здоровье». К сожалению, эта политика осуществляется вне должного фи#
нансирования сельской школы, что значительно затрудняет осуществление всех 
намеченных планов. Преобразования сельской школы в связи с изменением соци#
ально#экономического положения селян и сопряжённых с этим изменением сель#
ского социума – одна из острейших проблем повседневности. Преподаватели сель#
ских малочисленных школ вынуждены отмечать, что будущие первоклассники при#
ходят в школу неподготовленными. Во многом это определяется несоответствием 
детей их возрасту. Одновременно отмечается снижение образовательного и куль#
турного уровней и культурного уровня родителей. 

Обращает на себя внимание рост среди детей и подростков таких негативных 
явлений как общее недоразвитие, задержка психического развития, ослабленное 
здоровье, ограниченность интересов, культурных потребностей, бедность речи, от#
сутствие желания учиться, нецеленаправленность умственной деятельности, педа#
гогическая запущенность, социальное неблагополучие (по данным А.Д. Крылова с 
соавторами, 2001 г.). 

Педагоги сельских школ отмечают у многих детей пропуски уроков по болезни, 
слабую физическую подготовку, связанную с состоянием здоровья, нарушение 
осанки, сколиоз, повышенное артериальное давление. Поэтому педагогические кол#
лективы некоторых сельских школ вынуждены использовать различные виды и 
формы оздоровительной работы с учащимися (в т. ч. «малые» формы занятий фи#
зическими упражнениями в режиме школьного дня и быта, задания по самостоя#
тельным занятиям физической культурой и т. п.). 
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Среди сельских подростков отмечается ухудшение здоровья, снижение физиче#
ского здоровья, полового развития. Средний вес сельских юношей снизился на 5,8, 
девушек – на 4 кг. Более 30% юношей и 20% девушек имеют выраженную степень 
гипотрофии. За последние 5 лет гипотрофия стала одной из главной причин от#
срочки от военной службы. 

Большие проблемы связаны в этом плане с реструктуризацией сельских школ. 
Реструктуризация привела к значительному сокращению начальных и основных 
школ. За прошедший год число школ в сельской местности сократилось на 529 
(1,1%). Отстаёт и материально#техническая база школ, что значительно снижает 
качество общего образования на селе. Нельзя недооценивать и роль привития в 
школах навыков здорового образа жизни. 

Доказано, что при всех региональных и других различиях сельская школа обла#
дает качественными характеристиками, которые, с одной стороны, определяют её 
устойчивость и уникальность, с другой – обусловливают её внутреннюю противоре#
чивость и объясняют трудноразрешимость её проблем. 

В силу исторических традиций, специфики сельского социума сельская школа 
России является не только образовательным, но и социально#культурным учрежде#
нием, что обусловливает необходимость определения её жизненных перспектив в 
более широком социальном контексте, в системе реформирования аграрного секто#
ра страны и восстановления села. 

Форсированные процессы приватизации колхозно#совхозного производства 
привели к кризисному состоянию сельского хозяйства и социальной сферы села, 
обусловили нарастание процессов нравственной, духовной деградации сельского 
социума, что самым негативным образом сказалось на положении сельской школы, 
социальном благополучии сельской семьи, условиях формирования личности сель#
ского школьника. Нельзя не отметить, что, несмотря на все «эксперименты», сель#
ская школа продолжает сохранять свои традиционные черты, главными из которых 
являются открытость школы социуму, воспитание учащихся средствами сельскохо#
зяйственного труда, приверженность прогрессивным традициям народного воспи#
тания. 

Образование и культура во многом определяют эмоциональное (духовное, по 
Н.К. Рериху) здоровье. Значительное снижение уровня культуры на селе за про#
шедшее десятилетие отрицательно повлияло на состояние здоровья населения. 
Вместе с тем анализ материалов Госкомстата свидетельствует о несомненном со#
кращении учреждений культуры, особенно в регионах с большой долей сельского 
населения. 

Проблемы здоровья сельского населения в настоящее время решаются через 
образование и культуру по инициативе самих педагогов и сельской интеллигенции, 
многие из которых не знают основных идей Н.К. Рериха и его семьи. Просвещение 
их в этом плане, с нашей точки зрения, несомненно, могло бы сыграть положитель#
ную роль. 
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9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

А.А. БОНДАРЕНКО 
(Музей�институт семьи Рерихов в Санкт�Петербурге) 

МУЗЕЙ�ИНСТИТУТ СЕМЬИ РЕРИХОВ 
В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 

И ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
Выступление на открытии Петербургской сессии 9 октября 2002 г. 

Прошёл ровно год после Первой Международной конференции «Рериховское 
наследие» в нашем университете. Она была посвящена Музею#институту семьи Ре#
рихов, его месту в культурно#историческом пространстве Санкт#Петербурга. Мно#
гие выступления её участников и дальнейшие события показали, что задачи, стоя#
щие перед Музеем#институтом в различных областях его работы, шире заявленной 
темы. Впрочем, и сам проект Музея#института, разработанный Санкт#Петербург#
ским государственным университетом и основанный на исторической преемствен#
ности, определяет его в перспективе как международный мемориально#художест#
венный, научно#образовательный и информационно#просветительный центр с ши#
роким спектром деятельности. В основу концепции было положено Рериховское 
понятие Музея как средоточия всех родов человеческого творчества в их многооб#
разных аспектах и комплекс идей: 

• общей духовной основы человечества; 

• союза всех родов творчества и культурного синтеза; 

• ответственности человека за своё творческое призвание и Общее Благо. 

Кроме того, сама структура Музея#института предполагала создание филиалов, 
постоянных экспедиций, научных баз и сети культурных центров в ряде регионов 
России и за рубежом. 

Мы можем сказать, что этот год не прошёл зря. Вот некоторые его результаты. 
Практически решён вопрос о выделении Музею#институту здания на Василь#

евском острове. Это стало возможным благодаря постоянной и решительной под#
держке нашего университета, а также Государственного Эрмитажа, Российской 
Академии наук, ряда её Отделений и институтов, государственных и общественных 
организаций, в том числе международных, и при заинтересованном участии ряда 
комитетов Администрации города, Законодательного собрания. 

Сформированы и частично систематизированы фонды Музея#института, идёт 
работа по внесению их в реестры Музейного фонда Российской Федерации. 
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Осуществляется планомерная научная, образовательная, выставочная и изда#
тельская деятельность. 

Создана и начала действовать научная база Музея#института в селе Берёзки 
Вышневолоцкого района Тверской области. Идёт работа по созданию филиала. 

В рамках программ межрегионального сотрудничества прошли экспедиции в 
Монголию, Бутан, Непал и Бирму, начала действовать Алтайская экспедиция Му#
зея#института. Рассматривается вопрос создания его Сибирско#Алтайского пред#
ставительства. 

Текущим результатом осуществления программ межрегионального и междуна#
родного сотрудничества, в которых участвовал Музей#институт, стало создание ус#
тойчивой сети культурно#просветительных организаций и групп, представляющих 
несколько регионов России, а также Украину, Болгарию, США. 

Благодаря совместным усилиям ряда организаций начал действовать Межре#
гиональный научно#общественный центр «Культурная инициатива». Его главной 
задачей является разработка новых проектов, поддержка и осуществление сотруд#
ничества в области культуры и гражданских инициатив, установление продуктив#
ного диалога между общественными и государственными организациями, органами 
власти, деловыми кругами, творческими коллективами и инициативными группами. 

По ходу дела происходило углубление понимания целей, задач и самого смысла 
деятельности Музея#института, его места в современном культурном процессе, его 
преемственной связи с многогранной деятельностью семьи Рерихов. В одном из вы#
ступлений на прошлой конференции говорилось, что с появлением в Санкт#Петер#
бурге Музея#института семьи Рерихов «создадутся новые возможности для про#
должения той широкомасштабной деятельности, символом и основой которых ста#
ли Знамя Мира и Пакт Рериха»1. 

Действительно, в наши дни Рериховский опыт деятельности в сфере миротвор#
чества, просветительства и культуры становится исключительно важным. И роль 
Музея в широком смысле слова как ключевого, центрального звена этой работы – 
особая. Музей – это точка соприкосновения человека с живой исторической тради#
цией, опытом и тайной творчества. Поэтому Музей выступает не только как охрани#
тель культурного достояния в виде музейных предметов и коллекций, но и как ох#
ранитель культурного достоинства в человеке, его духовности и нравственности. Он 
становится местом взаимодействия различных общественных тенденций на основе 
всевмещающего понятия культуры и таким образом наделяется дополнительными 
функциями социального, гражданского свойства. 

Строя свою работу на прочном фундаменте передовой науки, Музей обращает 
её результаты широкому кругу посетителей. Именно здесь возникает уникальная 
возможность соединения, сочетания здоровой элитарности науки с массовой 
общественной инициативой. Результаты такого объединения могут быть выдаю#
щимися. Этому есть примеры. И ярчайший из них – это более чем десятилетняя 
работа (1921–1935 гг.) международного комплекса научных, художественных, про#
светительских и общественных организаций, созданных Н.К. Рерихом2. Ядром этого 
комплекса стал Музей Николая Рериха в Нью#Йорке. 
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Это был настоящий Культурный центр, где создавались условия для соедине#
ния Искусства и Науки на основе синтезирующего начала Культуры, не терпящего 
ограничений, умалений, отделений, условностей. По словам Н.К. Рериха, «все ус#
ловности, так вредящие прогрессу, порождены лишь невежеством»3. Музей как 
Обитель Муз, средоточие всех направлений творчества, становится Обителью 
Культуры, школой�мастерской�институтом служения Свету и Общему Благу, 
ибо в основе такого служения содержится самоусовершенствование и свободное 
творчество. При этом Культура, понимаемая как «сумма всех достижений огненного 
творчества» является панацеей, выше которой «не знало человечество, да не будет 
знать»4. Она – то всевмещающее понятие, под Куполом которого всем хватит места5. 
Рерих называет Культуру душой народов. Невольно вспоминается его дневниковая 
запись студенческих времён: 

«– Скажи, пожалуйста, душа в тебе есть? 
Я возмутился. 
– От человека с Университетским образованием даже странно такой ни с чем 

не сообразный вопрос слышать. Ведь должен же ты знать, что, что другое, а душа 
обязательно на каждого человека полагается»6. 

Создавая музей в Нью#Йорке, Рерихи тем самым не только отвечали внутрен#
нему зову творчества и усовершенствования, они давали ответ вызовам своего вре#
мени, наполненного войнами, крушением культуры и одичанием целых стран. 
Н.К. Рерих рассматривал созданные учреждения именно как отвечающие нуждам 
времени, говорил о жизненной практичности их как раз в дни международных не#
доразумений и острой борьбы7. 

Это брошенное семя проросло и дало мощный росток в виде масштабного цело�
стного комплекса знаний, подходов, практических мер, экспедиций, организаций и 
обществ, центром которого стала этико#философская система, названная Живой 
Этикой8. Она соединила в себе глубинные традиции, в первую очередь, восточной 
философии и новейшие достижения европейской науки. В этой системе было 
вскрыто внутреннее тождество основных мировых религиозных систем и их соот#
ветствие новейшим научным данным в области физики, химии, геологии, психоло#
гии, других областях, предугаданы новые научные направления, например, такие 
как синергетика9. Особое внимание Живая Этика уделяет вопросам самопознания и 
самоусовершенствования, связи человека с его внутренней природой, вопросам ин#
дивидуального и общественного творчества, сотрудничества и кооперации, воспи#
тания и становления человека. 

Именно положения этой универсальной этической системы, укоренённой в ве#
ковой духовной традиции, и приобретённый Н.К. Рерихом, в том числе ещё в Рос#
сии, богатый опыт научной, художественной, просветительской и административ#
ной работы продиктовали обозначенный выше подход к учреждению в Нью#Йорке 
в 1921 г. Института Объединённых Искусств, а затем к построению Музея как цент#
ра всей деятельности и всего комплекса учреждений и обществ. Показательно, что 
это стало возможным благодаря широкому отклику культурных сообществ в разных 
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странах мира: США, странах Латинской Америки, Франции, Бельгии, Югославии, 
Чехословакии, Китае, Японии, Прибалтийских странах, Германии и др. Здесь в 
полной мере проявился уже упомянутый принцип соединения достижений науки и 
образования с гражданской инициативой, а также широкое понимание задач Музея. 

Рерих возражал против отношения к созданному им Музею как к «музею одно#
го человека». Он говорил: «Мне не нравилось это наименование, потому что в непо#
нимающих умах оно звучало как некое ограничение, между тем в программу нашу 
именно понятие ограничения не входит»10. Он рассматривал имя как знак индиви#
дуальности, характера, создающих стиль, т. е. «печать века и ритм Вечности»11. 

В то время уже были задуманы и начаты отдел Американского искусства, Вос#
точный и Русский отделы, заложены основы Музея религий, началась разработка 
планов создания Французского, Испанского, Шведского, Финского и Южно#
Американского отделов, предпринимались попытки создания Итальянского отдела. 
Всё здание Музея должно было служить, по словам Рериха, «разнообразным Отде#
лам человеческого творчества, являясь живым Культурным центром, предоставлен#
ным в народное пользование»12. Этот план рассматривался как ближайшая задача. 
Предполагалось устройство секций, посвящённых отдельным индивидуальностям, 
явившимся воплощением «цельной деятельности, напоминающей и зовущей к по#
строению будущей жизни»13. 

Тем самым перед Музеем ставится практическая задача – помощь в построении 
будущей жизни, как индивидуальной, так и общественной. А для этого необходимо 
обращаться не только к разным слоям общества, но и к разным странам и конфесси#
ям. Более того, связь с культурными обществами была воплощением принципа со#
единения усилий общественности и научных, педагогических и творческих кругов. 
Рерих называл многообразные культурные общества, связанные с Музеем, храни�
телями создаваемых отделов Музея. Таким образом, устанавливалась взаимная 
связь, когда наука и творчество через образование дают возможность кругам ини#
циативной общественности приобщиться к серьёзной, созидательной деятельности, 
корректируя и направляя их устремления. Общественная же инициатива подпиты#
вает образование, науку и творчество не столько, конечно, в материальном плане, 
сколько внося в деятельность пульс жизни и новые практические задачи. 

Поэтому, говоря о развитии Музея, Н.К. Рерих предостерегал от урезания ра#
боты «какими#то преднамеренными программами»: «Пусть сама жизнь выявит, где 
и в чём наибольшая жизненность или подвижность. Сама история нарастаний по#
кажет, которые элементы были наиболее широко мыслящи и строительны»14. Или: 
«Именно наука должна приглашать в свои заповедные поля всех любителей. Имен#
но любовь и сердечная заботливость создаёт те блестящие заповедники, которые 
двинут по пути культуры будущие поколения»15. 

Перед нами подход, универсальный по характеру его применения и глобальный 
по охвату явлений и проблем. Именно он создал условия и возможности для вывода 
на международный уровень задачи практического построения мировой системы ох#
раны культурного достояния человечества. Под культурным достоянием понимает#
ся не только материальная составляющая результатов человеческого творчества. 
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Культурные ценности – это, прежде всего, ценности нравственного, духовного по#
рядка, а также природный потенциал планеты16. 

Таким образом, была поставлена главная задача – охранение и приумножение 
культурного достояния как основы совершенствования и преображения жизни. 
Основным средством её комплексного решения стало Учение Живой Этики и соз#
данный на его принципах комплекс научных, художественных, образовательных уч#
реждений, общественных организаций, комитетов и инициативных групп в десятках 
стран мира, центром которого явился Музей Николая Рериха в Нью#Йорке. Деятель#
ность этого комплекса опиралась не только на авторитет крупнейших и просвещён#
нейших деятелей культуры, науки и политики, но и на поддержку государственных 
органов, как в Америке, так и в Европе. Эта поддержка выражалась, прежде всего, в 
усилиях по формированию национальной и международной законодательной базы. 
Рождалась система, которая «всё более и более приобретала общественно#государст#
венный характер, создавая ясные алгоритмы принятия важнейших решений в раз#
личных сферах жизни. В общественном сознании реанимировалась система ценно#
стей, основанная на приоритете духовности и свободного творчества, тем самым соз#
давая предпосылки для сглаживания антагонизма между государством и обществом, 
цивилизацией и культурой, всё расставляя на свои места»17. 

Среди замечательных достижений созданной системы одним из самых важных 
стало принятие странами Западного полушария Международного договора об ох�
ране художественных и научных учреждений и исторических памятников 
(Пакт Рериха, Вашингтон, 1935 г.). 

Развитием идей Пакта стал Рериховский проект Всемирной Лиги Культуры 
(ВЛК), которая рассматривалась «как кооперативное объединение научных, худо#
жественных, промышленных, финансовых и прочих учреждений, обществ и лично#
стей, работающих в пределах культурных путей»18. Осуществление этого проекта 
пришлось «заморозить» уже через 3 года после его начала. Виною тому – годы Ве#
ликой депрессии, а вернее сказать, сопутствовавшее экономическому спаду преда#
тельство трёх ближайших доверенных лиц в Нью#Йорке, произошедшее в то время, 
когда Рерихи находились в Маньчжурской экспедиции, а затем и Вторая мировая 
война. Однако задачи, стоявшие перед ВЛК, сегодня более чем насущны, несмотря 
на создание таких международных организаций как ООН и ЮНЕСКО, которые 
много потрудились и на ниве миротворчества и культуры. 

Трудность и число задач культурной кооперации возрастают, принимая новые 
обличья и захватывая новые области. Необходимо реанимировать опыт 70#летней 
давности, всесторонне и объективно изучив, использовать его в наши дни. Необхо#
димо ещё раз вернуться к осмыслению направлений и задач, для которых роль орга#
на, подобного ВЛК, могла бы стать одной из ключевых19. 

Создание в Санкт#Петербурге Рериховского центра университета, Междуна#
родного благотворительного фонда «Рериховское наследие» и Музея#института 
семьи Рерихов является не только данью памяти великой семье, но одним из важ#
ных этапов возрождения в полном объёме деятельности, инициированной Рерихами 
в XX веке. Указанные организации стремятся строить свою деятельность на Рери#
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ховских принципах. Опираясь на живую линию преемственности петербургской 
науки, образования, культуры, живую связь и подлинное наследие семьи Рерихов, 
сохранённые в Петербурге семьёй Митусовых, они ставят перед собой во многом те 
же задачи. В частности, этим продиктовано участие Музея#института в деятельно#
сти Межрегионального научно#общественного центра «Культурная инициатива», в 
том числе в работе и критическом анализе проекта Всемирного этического конгрес#
са и других проектов, созвучных актуальнейшему для нашего времени Рериховско#
му проекту и начальному опыту Всемирной Лиги Культуры. 

Мы можем сказать, что Музей#институт семьи Рерихов во многом создаётся как 
учреждение культуры нового типа, где «новое» – это, к счастью, ещё не забытое «ста#
рое». Это – юное древо, корни которого – в прошлом, а плоды – в будущем. С пози#
ций тринитарной методологии20 чётко фиксируется триадность такого развития: 

• Укоренённость в прошлом (XX век): посев, прорастание и росток – создание 
целостной системы знаний, подходов, практических мер, учреждений, органи#
заций и обществ, внутренним центром которой стала Живая Этика, а его 
внешним выражением – Музей. 

• Существование в настоящем: взращивание, разветвление, формирование 
кроны – освоение наследия и живая нить преемственности с ним, научная, 
образовательная, творческая деятельность, расширение базы причастных Жи#
вой Этике и Рериховским идеям охранения и приумножения Культуры, соз#
дание в Санкт#Петербурге, родном городе Рерихов, Музея#института, воссоз#
дание ВЛК, возрождение всего комплекса деятельности на пути синтеза нау#
ки, образования, искусства на началах и приоритетах культуры и этики. 

• Устремление в будущее: формирование, цветение, плодоношение – утвер#
ждение этики как верховного принципа бытия человека, коэволюционное раз#
витие Общества и Природы, достижение гармонии. 

Конечно, прошлое велико и окутано легендами, будущее необъятно и дышит 
тайной, а настоящее — лишь краткий миг между ними. Но этот краткий миг может и 
должен стать связью, линией преемственности от опыта прошлых достижений к 
будущему преображению жизни. 

Музей#институт ставит перед собой как одну из главных задачу возрождения в 
полном объёме деятельности Рериховской системы, глобальной по своему содержа#
нию и характеру, по своей направленности отвечающей ключевым проблемам со#
временной жизни. Нам видится её постепенное решение на пути углубления и раз#
вития работы в области синтеза образования, науки, искусства на началах и при#
оритетах культуры и этики, соединения вековых духовных, религиозных и культур#
ных, традиций, новейших знаний и широкой гражданской инициативы. 

На наш взгляд, Россия с её уникальным духовным опытом и пробуждающейся 
созидательной энергией имеет в деле решения этих задач огромные возможности и 
неоспоримые преимущества перед многими другими странами. А, следовательно, 
несёт и большую меру ответственности. Неистребимое искание Правды, Красоты, 
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Общего Блага, присущее российскому менталитету, даёт надежду и является свое#
образным залогом успеха в указанном направлении. 

Н.К. Рерих говорил: «Служение Культуре есть благородный подвиг человече#
ства. Обязанность каждого мыслящего во Благо внести своё сотрудничество в об#
щую чашу эволюции»21. 
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ В ПРОСТРАНСТВЕ 
ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОГО ТЕОГЕНЕЗА 

Ныне работающий в Штатах социолог В.Э. Шляпентох отмечает, что едва ли не 
единственный востребованный там вид прикладного социологического знания – 
социология религии. Последние данные о существующих тенденциях роста конфес#
сий приводятся в Интернете. По прогнозам, к 2006 г. в мире станет больше: христи#
ан – на 27%, мусульман – на 33%, индуистов – на 7%, безразличных к религии во#
обще – на 27%, приверженцев нетрадиционных религий (сект) – на 67%. Хотя исто#
рические процессы не всегда развиваются по линейной модели, можно согласиться 
с оценкой прогноза, данной С. Филатовым. Он считает рост новых религиозных 
движений (НРД) следствием неблагополучия традиционных религий, а в частно#
сти, «чванливости и бездушия сановников православной церкви», не располагаю#
щей к доверительному общению. 

Однако ту же тенденцию можно оценить как первый росток той самой долго#
жданной «новой парадигмы» духовности, не сводимой к обрядоверию в рамках еди#
ной церкви. Ни этика вкупе с футурологией, ни философия истории и эволюции, 
ни, наконец, просто здравый смысл не отрицают возможности новой Реформации 
христианства, равно как и «мутации» прочих мировых религий. Взрыв молодёжной 
субкультуры в 1960#х гг., включавшей в себя духовный поиск, именно так и был 
воспринят многими исследователями. Однако мыслителей Запада явление интере#
совало, прежде всего, как путь к овладению духовными измерениями бессознатель#
ной психики. Отечественные идеологи, с установкой на социальные детерминацию 
и последствия всех мотивов поведения, восприняли молодёжные НРД как союзни#
ков и авангард в разрушении капиталистического общества. В самооценке участни#
ков НРД вес психических и социальных факторов имеет обратное соотношение. 
Молодёжь Запада, по Б. Фаликову, предпочла чужой монастырь своему не только 
из#за обмирщения христианства. Контркультурные порывы молодёжи нашли в 
НРД искомую духовную форму юношескому идеализму, жажде жить при справед#
ливом мироустройстве. 

Петербургское пространство постперестроечных экспериментов и судьба стол#
кнули меня с теми, кто шёл по пути духовного развития в нашей стране. Психолог 
имеет право судить об изменениях жизненных стратегий поколения на уровне каче#
ственного анализа. Сейчас многие социологи прогноз о тенденциях делают по не#
скольким избранным случаям. Лидеры и участники малых российских духовных 
общин, одарённые нередко уникальными способностями, часто сравнивают Россию 
с алхимическим котлом, куда стекают вероучения всего мира. Если США переплав#
ляют мигрантов в носителей бизнес#культуры, то Россия подогревает до экстре#
мального градуса разнообразные идеи, из которых постепенно рождается новое по#
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нимание сути человека и его духовной эволюции. Не закрывая глаза на недостатки, 
встречающиеся у таких богоискателей, и на манию величия у некоторых их лидеров, 
в целом я согласен с такими воззрениями. 

Однако такое понимание происходящих процессов, которые я называю «теоге#
незом», не разделяют в своём большинстве ни политическая элита, ни манипулято#
ры информацией и общественным мнением, ни, прежде всего, – ряд представителей 
официальных кругов Русской православной церкви (РПЦ). Для них очевидна лишь 
поверхностная сторона явления – превышение темпов развития «нетрадиционных 
конфессий» над сравнимым показателем для лелеемой и привилегированной РПЦ. 
Стоило конгрессу представителей верующих отметить конец тоталитарного подав#
ления свободы совести на территории России, как в суды стали поступать иски от 
комитетов по защите молодёжи от тоталитарных сект. От сочувствия к недавно вы#
шедшим из лагерей иеговистам и кришнаитам практически в одночасье принадле#
жащая банкирам пресса перешла к кампании иного рода. 

Тут значим общий фон (см. «Катастройку» А. Зиновьева), когда реальный экс#
тремизм, усугублённый юношеским максимализмом, грозит превратиться в «рус#
ский эрос, бессмысленный и беспощадный». Если метафизикой Востока ранее увле#
кались сторонящиеся толпы индивидуалисты с интровертивным психотипом, то в 
начале 90#х гг. в «буддийские монахи» у нас подались даже активисты организации 
«Память». Лидер петербургской организации «Студенческая защита» анархист 
А. Щербаков возглавлял и Ассоциацию православной молодёжи при одном из собо#
ров. По мнению И. Стогова, новым символом молодёжной контркультуры стали 
национал#большевики с томиком Кастанеды подмышкой. С 1998 г. рядом с нацбо#
лами видим и организатора Исламской партии возрождения Г. Джемаля… 

В начале религиозного бума 90#х гг. опросы выявили, что лица с высшим обра#
зованием чаще лиц со средним и неполным средним предлагают «предоставить сек#
тантов самим себе» (67%). С их позицией солидарны были деятели образования, 
науки, здравоохранения и даже военнослужащие. А её противниками были, скорее, 
рабочие и ИТР без высшего образования. Факты, опубликованные в сборниках под 
редакцией В. Лисовского, свидетельствовали о достаточной веротерпимости моло#
дёжи. По данным Н. Клинецкой, в 1995 г. только 14,7% верующих питерских уча#
щихся (всего опрошено 378 человек), имели отрицательное отношение к духовному 
опыту иных вероучений и различных религиозных объединений, а 46,6% – считали 
возможной вероисповедную истинность иных религиозных объединений. Причём 
впервые в истории мы имеем дело со сменой религиозных убеждений, иницииро#
ванной не правителями, искавшими легитимности своих прав на престол, а самими 
массами. 

Разумеется, процесс теогенеза достаточно сложен. Наблюдавший его начало 
(НРД «малеванцев») академик В.М. Бехтерев отмечал, что в сердцах верующих, не#
прерывно ищущих новых «спасителей» и форм спасения, может и не быть «призна#
ков нравственного обновления, даваемого новой религией, не заключается терпимо#
сти и снисходительности». Вот тут уместно сослаться на результат собственных ис#
следований. Проведя в 1993–1996 гг. опрос 400 участников НРД и сопоставив их 
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ответы с аналогичными данными об атеистах и православных, я представил отчёты, 
из которых вытекало: 

1. Молодёжь Петербурга более толерантна по сравнению с выпускниками школ 
Вологодской области и студентами Минска; 

2. Питерские НРД даже превосходят по этому показателю своих единоверцев 
из Москвы и Минска. 

Ещё в годы гражданской войны С.Н. Булгаков писал, что народ#богоносец не 
мог бы столь рьяно отвергнуть «свою» церковь. Но и в постперестроечной (и по#
прежнему анти#западной) России лозунги правосознания и духовности оказались 
столь же утопичными, как и уваровская триада «Самодержавие, Православие, На#
родность». Академик А.Н. Яковлев, курировавший вопросы религии в Политбюро 
ЦК КПСС и получивший от Патриарха орден Святого Сергия Радонежского, при#
знал в книге «Омут памяти» (2001 г.), что надежды на возрождение церковью нрав#
ственности не оправдались. По его мнению, многие иерархи «без меры суетятся, ис#
полняя непотребные обязанности государственного придатка» и демонстрируют 
постыдное отношение к братьям нашим и сёстрам во Христе – католикам и протес#
тантам. В этом, по#моему, заключается главная причина ухода молодёжи в НРД, ибо 
то же самое она заметила ранее «прораба перестройки». Если А.Н. Яковлев восхи#
щался бежавшими в Канаду духоборами, пронесшими «через все испытания непри#
миримость к обману, фарисейству и насилию», то я находил подобные черты у мно#
гих из тех, кого сегодня тупо и упорно выталкивают из гражданского общества. Не 
считаю их святыми, но не могу и не заметить их главного отличия от сравниваемых 
групп верующих и атеистов. Практически все 100% опрошенных «новых верую#
щих» утверждали: «Духовная революция важнее социальной». На это и надежда. 

ЛИГЖИМА ХАЛОУПКОВА 
(Институт востоковедения Академии наук Чешской республики, г. Прага) 

ВСТРЕЧА С ДАЛАЙ�ЛАМОЙ В ПРАГЕ 
1 июля 2002 г. была запланирована встреча членов Общества друзей Монголии 

и монголов, проживающих в Чешской республике, с Его Святейшеством Далай#
ламой в гостинице «Пирамида» в Праге. За два дня до этого организаторам встречи 
передали, что органы безопасности не разрешают проводить её в городе и поэтому 
она состоится в резиденции Президента Вацлава Гавела в местечке Ланы, где оста#
новился Далай#лама со своей свитой на время пребывания в Чешской республике. 
Организаторы заказали 4 автобуса и 1 июля отвезли всех участников встречи в ре#
зиденцию чешского Президента, находящуюся примерно в 40 км от Праги. Там, в 
парке Лан было подготовлено место для встречи, вокруг которого были расставлены 
члены президентской охраны. В ожидании высокого гостя монголы гуляли по лу#
жайке и фотографировались. Вскоре появился Его Святейшество Далай#лама в со#
провождении монгольского посла Ш. Одонбатара и тибетских лам. Монголы полу#
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чили исключительную привилегию стать рядом с Далай#ламой, всего в нескольких 
шагах, и внимательно слушали его слова. Сначала с приветствием выступил секре#
тарь общества Д. Жаргалсайхан и преподнёс Далай#ламе синий хадак и чашу с мо#
локом, при этом он сказал, что монголы очень счастливы встретиться с Далай#
ламой. В Чехии проживает около 2.000 монголов, которые хорошо говорят на чеш#
ском и словацком языках, они раньше учились в Чехословакии. Члены Общества 
друзей Монголии подарили Далай#ламе букет красных роз и книги о Праге и ман#
далы. После этого Далай#лама сказал следующие слова: 

«Братья и сёстры, я очень рад тому, что смогла состояться эта встреча с монго�
лами, живущими в Чехии и с членами Общества друзей Монголии. Я считаю, что ти�
бетцы и монголы являются народами�близнецами и в прошлом между Тибетом и Мон�
голией существовали добрые отношения. В 20�м столетии, как Тибет, так и Монголия 
пережили тяжёлый в политическом отношении период, и это усиливает наши общие 
переживания. Теперь, к счастью, вы, монголы, уже приобрели свободу, в то время как 
мы, тибетцы, ещё нет. У нас всё ещё сохраняется тяжёлая ситуация. В настоящее 
время международная обстановка меняется, наблюдаются определённые улучшения, 
что�то позитивное происходит в мире, я имею в виду то, что мы больше заботимся о 
достижении взаимопонимания и сочувствия в наших отношениях. 

Буддизм возник в Индии и распространился в странах Азии в соответствии с 
культурными традициями данного региона. Буддизм и буддийская культура получи�
ли распространение во многих частях света. В Чешской республике большинство лю�
дей исповедует христианство, кроме того, иудаизм, и есть люди, исповедующие ис�
лам. Мы, тибетцы, как и вы, монголы, исповедуем буддийскую религию, наши тради�
ции развивались в соответствии с этим учением и очень важно поддерживать эту 
историческую традицию. В настоящее время случается, что люди меняют своё ве�
роисповедание. Например, кто�то в буддийских странах переходит в христианство. 
С другой стороны, некоторые люди в западных странах начинают всерьёз интересо�
ваться буддизмом и принимают его духовные ценности. Поэтому возникает такая 
путаница, смесь разных точек зрения. Я всегда говорил людям на Западе, чтобы они 
поддерживали собственную культурную традицию и усваивали ценности, на кото�
рых строилось данное общество. Опасно менять культурные традиции. Гораздо 
важнее удерживать веру в душе, чем строить храмы и создавать скульптуры. Я хо�
тел бы подчеркнуть две главных вещи: все явления в этом мире взаимосвязаны и на�
силие в действиях недопустимо, а это значит, что мотивацией поступков должно 
быть милосердие. Границы мира всё более сужаются, окружающая среда находится 
в опасности, и наше отношение к ней влияет на наше будущее. Уничтожающий ок�
ружающую среду накапливает негативные результаты. Поэтому очень важно кон�
тролировать свои эмоции и стараться преобразить отрицательные проявления в 
положительные факторы; на этом пути мы опираемся на знания и мудрость нашей 
духовной традиции». 

После выступления Далай#ламы монголы разделились на несколько групп и 
все вместе сфотографировались с Далай#ламой на память. Каждый хотел прибли#
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зиться к любимому и уважаемому Далай#ламе и получить благословение от живого 
бодхисатвы. Для них это были счастливые, незабываемые минуты. Встреча в Ланах 
закончилась, её участники делились впечатлениями, раздавали красные шнурочки и 
маленькие коричневые пилюльки как подарок и благословение от Далай#ламы. 

Следующая встреча с Далай#ламой состоялась на конференции «Форум#2000». 
Она называлась «Роль и ответственность религии в современном мире» и проходи#
ла в Пражском Кремле 3 июля 2002 г. Здесь выступали представители разных ми#
ровых религий, например, исламский учёный, один из лидеров иракской оппозиции, 
шейх Мухаммед Али, японский буддийский монах К. Енами, духовный просвети#
тель из Швеции Г. Уко, чешский Президент В. Гавел, профессор Т. Галик, еврей#
ский раввин К. Сидон и другие представители общественности. Его Святейшество 
Далай#лама в своём выступлении говорил о том, на каких ценностях должны стро#
иться человеческие отношения, определяющие общественную жизнь: 

«В настоящее время большое внимание уделяется вопросам материальной куль�
туры и образования, и наблюдается прогресс в данной области. Однако в современном 
обществе необходимо также укреплять мораль и этику и исходить во всём от 
чистого сердца, проявляя милосердие и уважение, относясь к людям как к братьям и 
сёстрам. Каждый имеет право достичь счастья и избавиться от страданий, и подлин�
ное осуществление этого человеческого права очень важно в этой жизни. Разные рели�
гиозные традиции играют важную роль в утверждении таких основных человеческих 
ценностей как любовь и доброжелательность, терпение и милосердие. Не обязатель�
но насаждать религиозное чувство, достаточно воспитывать и воплощать в 
практических действиях моральные ценности. Ощущается явный недостаток 
взаимопонимания и любви в отношениях между людьми. Религиозное сознание играет 
важную роль в современном мире, поэтому возникает вопрос, как религия может по�
мочь обогащению человеческой личности. Исповедовать какую�либо веру или нет – де�
ло индивидуальное. Однако если мы приняли какую�то религию, то относимся к её по�
стулатам очень серьёзно. И проводим в жизнь то, во что верим. С помощью религии мы 
можем обрести новые духовные ценности. Когда мы приобретём этот духовный опыт, 
думаю, нам легче будет понять и усвоить духовные ценности других культурных тра�
диций. В древности многие религии оставались более или менее изолированными гео�
графически. В настоящее время в результате процесса глобализации представители 
разных религий оказываются в тесном контакте друг с другом, и информация об этих 
религиях становится всё более доступной. Поэтому гармоничные взаимоотношения 
между разными религиями являются существенным фактором стабильности в совре�
менном мире. 

Существует концепция одной религии и одной правды с одной стороны, и кон�
цепция нескольких религий и нескольких правд с другой стороны. В этом есть опреде�
лённое противоречие. Я думаю, что концепция одной религии очень важна в случае 
одной конкретной личности. В жизни очень важно иметь одну определённую религию. 
Я, например, буддист, и у меня одна правда, одна религия, которая укрепляет мою 
веру. Это если говорить очень упрощённо. В действительности существует несколь�
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ко религий (христианство, буддизм, ислам, иудаизм), и поэтому существует и не�
сколько правд, важных по своему значению. Возникает вопрос – почему существует 
столько религий и необходимо ли это? Думаю, что да, в жизни это необходимо. В ми�
ре существует много разных людей с разными духовными предпосылками, поэтому 
одна религия или одна философия не может отвечать потребностям разных людей. 
Отсюда и существование различных религий и традиций. Это похоже на еду, кото�
рая имеет разный вкус, потому что разнообразная еда удовлетворяет запросы поку�
пателей. Точно так же существуют разные виды эмоций, разные духовные предпо�
сылки и много разных способов, как удовлетворять эти духовные запросы, оттого 
люди и нуждаются в различных формах религий». 

После выступления Далай#ламы Президент Чешской республики Вацлав Гавел 
сказал в своей речи: 

«Мне кажется, что значение и смысл таких встреч проявляется в личном кон�
такте. Само собой разумеется, если кто�то проявляет интерес к разным религиям, 
культурным традициям и истории, обо всём этом он может прочитать в научных 
книгах, найти информацию в Интернете и т. п. Однако у меня сложилось такое впе�
чатление, что озарение, исходящее от конкретных личностей, общение с ними, обмен 
взглядом из глаз в глаза, это то, что не могут передать средства массовой информа�
ции. Речь идёт о восстановлении личности, о качестве жизни, о человеческих отно�
шениях, о том тёплом человеческом взгляде, которым мы одариваем своего ближнего. 
Это то небольшое наблюдение, которое я хотел бы сделать после общения с моим 
другом Далай�ламой. В его обществе я всегда чувствую не только обращённую ко мне 
личность, но и то, что от него исходит нечто лучезарное, что, я думаю, невозможно 
передать через Интернет». 

Третья встреча пражской общественности с Его Святейшеством Далай#ламой, 
организованная гражданским Обществом «Лунгта», состоялась 3 июля 2002 г. в 
18 часов в клубе Брумловка. В течение двух часов до встречи зал наполнялся всё 
новыми и новыми желающими, везде висели разноцветные молитвенные флажки и 
продавалась литература о Тибете. В 17 часов начали показывать документальный 
фильм о вводе китайских войск в Тибет. В 17.30 выступила с концертом популярная 
певица З. Наваррова, посвятившая молодому неизвестному Панчен#ламе свою пес#
ню, в которой звучал напев «Даши делег», слышался звон из Страны снегов. Около 
18 часов в зале в сопровождении охраны появился Его Святейшество Далай#лама, 
который уютно уселся на сцене в красное бархатное кресло. Репортёры могли его 
фотографировать только в течение первых пяти минут, после чего началась его 
двухчасовая лекция, посвящённая милосердию и взаимопониманию в современном 
мире. В тёплой дружеской атмосфере задавались многочисленные интересные во#
просы, на которые были даны не менее интересные исчерпывающие ответы. Всё вы#
ступление Далай#ламы было переведено на чешский язык и помещено в Интернете 
на сайте www.dalajlama.cz. По сообщению организаторов встречи, Его Святейшество 
был очень удовлетворён своим пятидневным, уже четвёртым посещением Чешской 
республики, и обещал снова приехать в Прагу. 
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К.И. НОВОСЕЛЬСКИЙ 
(Екатеринбургский государственный экономический университет, 

Музей�институт семьи Рерихов, г. Екатеринбург) 

ДУХОВНАЯ ЭКОНОМИКА: 
ОКСЮМОРОН ИЛИ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Идея созыва Всемирного Этического Конгресса должна непременно найти от#
клик не только в традиционно «духовно ориентированных» слоях общества, среди 
деятелей образования, культуры, науки, религии. Может быть, даже важнее (и, не#
сомненно, труднее) внедрить основополагающие идеи Новой Этики в сознание ме#
нее гуманных, или даже совсем не гуманных профессий (военные, политики, деяте#
ли «белого», «серого» и «чёрного» бизнеса и т. п.). 

Среди близких мне и традиционно противостоящих этике областей человече#
ской деятельности – экономика, или более узко – международный бизнес. Совер#
шенно неожиданно для самоё себя это крайне материалистическое по своей природе 
занятие встало перед необходимостью коренных переосмыслений. Может быть, 
возвращения к истокам. Само слово «бизнес», как оказалось, в переводе со старо#
шведского означает «жизнеобеспечение», а соответствующий китайский иероглиф 
символизировал «смысл жизни», «труд для жизни». Да и само ставшее междуна#
родным слово «компания» («товарищество») образовано от «компаньон» («това#
рищ»). Этот изначально этический смысл был резко искажён веками бешеной и 
кровавой гонки накопления капитала и последовавшим теоретизированием. В ХХ в. 
западная экономическая школа во главу угла практической экономики (бизнеса) 
поставила «максимизацию отдачи на инвестированный капитал». И это стало кано#
ном, философией многих поколений. Жаль, что российская наука и практика слепо 
берёт на вооружение эту разрушительную идею. 

Между тем, на самом Западе достаточно успешно воплощали этот принцип 
лишь до тех пор, пока бизнес был по преимуществу местный, национальный или 
международно#блоковый (в смысле торговли внутри группы стран и между группа#
ми). Но сейчас, когда всё большее количество отраслей экономики неудержимо 
превращаются в глобальные, транснациональные корпорации перерастают по мощи 
государства, когда уже часто невозможно узнать их «страну базирования», когда всё 
больше ветвей бизнеса виртуализируется и они становятся практически невидимы#
ми и неконтролируемыми – многие лидеры делового мира начинают понимать, что 
разогнавшийся автомобиль приближается к тупику и надо срочно менять характер 
его движения! Недавние громкие крушения энергетических и телекоммуникацион#
ных гигантов в США, повлекшие тяжелейшие социальные последствия, – лишь 
первые и ставшие достоянием гласности свидетельства краха традиционной эконо#
мической парадигмы. 

Тем не менее, ростки новой «духовной экономики» уже есть. В апреле 2002 г. в 
Нью#Йорке состоялась представительная Международная конференция «Дух в биз#
несе», на которой прозвучали основные положения новой экономической этики. 
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Духовным отцом движения стал Его Святейшество Далай#лама XIV, который в 
1999 г. в Амстердаме впервые свёл за круглым столом представителей различных 
конфессий, деловую элиту и учёных#экономистов. Поэтому неудивительно, что 
принципы новой бизнес#этики носят «буддийский» оттенок: 

• наша повседневная работа неотделима от внутренней духовной жизни; 
• этика общества составляет единое целое с его экономическим базисом; 
• в XXI веке бизнес может процветать только при новых его взаимоот#

ношениях с человеческим, природным и духовным окружением; 
• бизнес должен действовать – на локальном, региональном и глобаль#

ном уровнях – исключительно во благо мира. 
Отрадно, что уже есть достаточно большие и успешно работающие фирмы, ко#

торые нашли конкретные воплощения этих общих установок. Но их опыт, естест#
венно, замалчивается делающими пока погоду «акулами». Представляется, что на 
предлагаемом Всемирном Этическом Конгрессе должно сформироваться «россий#
ское крыло» движения «Дух в бизнесе», которое превратит это парадоксальное сло#
восочетание из оксюморона в новую реальность1. 
                                                 
1 Тем более что существует русская традиция определения духовных основ экономической жизни 
от «Философии хозяйства» о. Сергия Булгакова до современных концепций ноосферной (духовно-
экологической) цивилизации. (Примеч. ред.). 

КАЙ ЭЙЛЕРС 
(Немецко�русская инициатива «Аврора», г. Гамбург, Германия) 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ 
Перевод с немецкого Т.К. Кудрявцевой 

Когда Советский Союз прекратил существование, поляризированный мир 
ХХ#го столетия пришёл в движение. Начался победный марш капитализма и запад#
ной цивилизации, в особенности американской. Фактически кризис Советского 
Союза опередил кризис Запада, прежде всего кризис США. 

В недрах так называемого Запада развились и возобладали индустриальные 
цивилизации, а затем, особенно явственно в Советском Союзе, назрели новые фак#
торы, подводящие к принципиальному перевороту господствующей модели научно#
технической цивилизации, которая сводится к поддерживающему соотношению 
сил. Наблюдается кризис роста, вызванный сменой сугубо технической модерниза#
ции модернизацией моральной и социальной, ориентированной на жизнеспособное, 
экологически продуманное будущее всего человечества, если господствующие на то 
время государства допустят это. 

Обе бывшие сверхдержавы диаметрально отличаются по реакции на один и тот 
же кризис: правительство Советского Союза приняло в лице Михаила Горбачёва 
политику преобразований как неизбежный шаг к «новому мышлению», после того 
как поражение в Афганистане ясно показало, что Союз достиг предела русско#
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советской экспансии и неизбежен переход к интенсивному развитию, децентрали#
зации и демократизации. США, под руководством президента Джорджа Буша, 
пользуясь кризисом, преобразуют свою либерально#капиталистическую общест#
венную модель, а также делают попытки преодолеть его посредством новой экспан#
сии. При этом американская экспансия принципиально отличается от русско#совет#
ской: если последняя наряду с возникновением русско#советской империи имела 
характер территориально неделимой, то американская, наоборот, характеризуется 
внедрением с моря. Из#за различного географического положения и исторического 
происхождения России и США очевидно, что различен не только характер колони#
зации, но различны и представления о том, как выходить из теперешнего кризиса. 

Возможное новое соотношение, которое могло бы выявиться за время кризи#
са, – это многополярный мировой порядок народов и культур при социальном 
симбиозе промышленного способа производства и личного (семейного) производ#
ства продуктов питания и товаров личного потребления. Это определяет тенденцию 
к развитию городов#спутников и малых ремесленных предприятий всякого рода, 
которые и теперь существуют не только в сельской местности и не только в странах 
бывшего третьего мира, но и в метрополиях России, Европы и США. 

 
А.М. Решетов, А.Ф. Ушаков и С.В. Медведев ведут Вышневолоцкую сессию 

конференции. 14 августа 2002. Снимок К.И. Новосельского 
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Эти соотношения – как глобальные, так и локальные – возникают не как абст#
рактная модель, а из непосредственной необходимости жить и даже выживать, как 
самопомощь в противовес концентрации мирового капитала во всё в меньшем коли#
честве рук. 

Надо надеяться, что этот новый порядок, представления о котором начали 
формироваться уже с Первой мировой войны и затем усилились после Второй ми#
ровой, может установиться с возможно меньшим сопротивлением со стороны ныне 
господствующих социальных форм и с возможно меньшим насилием со стороны 
представителей пробивающего дорогу нового порядка. Его установление, так или 
иначе, происходит – в противном случае человечество прекратит существование. 

События 11 сентября 2001 г. подтверждают актуальность этих размышлений. 
Один#единственный воинственный ответ индустриального мира на вызов фунда#
менталистского терроризма не сможет ни заменить, ни развить назревшие альтерна#
тивы. Неизбежные противоречия, требующие обсуждения, используются исключи#
тельно для эскалации насилия. Было бы не только более человечным, но и более 
эффективным выдвинуть на передний план переговоры и усилия по мирному со#
вместному содействию возникающим альтернативам. 

А.Ф. УШАКОВ 
(Межрегиональный научно�общественный центр «Культурная инициатива», 

Международный фонд «Восточный союз», г. Вологда) 

О ВСЕМИРНОМ ЭТИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ 
Выступление на открытии Петербургской сессии 9 октября 2002 г. 

1 

По поручению Межрегионального научно#общественного центра «Культурная 
инициатива» позвольте мне приветствовать всех участников конференции «Рери#
ховское наследие» – «Новая Россия на пути к единству человечества». 

Российская гражданская инициатива создания Всемирного Этического Кон#
гресса нашла выход в рамках именно этой конференции, проходящей в стенах 
Санкт#Петербургского государственного университета, что вполне закономерно. 
Научно#общественный центр «Культурная инициатива» объединил представителей 
науки, культуры, образования и общественных деятелей целого ряда регионов на#
шей страны. Вопросы объединения людей на нравственно#этической основе обсуж#
дались на многих собраниях культурных, научных и религиозных сообществ. Их 
опыт учитывался нами. Но, когда работа над проектом подходила к концу, встал 
вопрос, каким образом довести его до внимания общественности. Долг историче#
ской памяти привёл нас на эту конференцию. 

Ещё в начале прошлого столетия США подарили миру всепланетарную идею 
создания Лиги Наций. И она была успешно реализована. Однако Рерихи первыми 
увидели пороки одностороннего, исключительно политического подхода к решению 
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задачи единения человечества. Они глубоко осознавали глубинный смысл фунда#
ментального принципа полярности в эволюционных процессах всех сфер жизни: 
политической, экономической, социальной и духовной. В этом заключалась харак#
терная особенность их научного анализа, на котором была построена последующая 
практическая деятельность. 

Семь десятилетий прошло с тех пор, когда по инициативе и под непосредствен#
ным руководством наших выдающихся соотечественников была создана Всемирная 
Лига Культуры как взаимодополняющий полюс международной политической орга#
низации – Лиги Наций. Деятельность этих организаций была прервана мировой вой#
ной. После войны благодаря усилиям политических лидеров Лигу Наций удалось 
реанимировать под новым наименованием — Организация Объединённых Наций. И 
только сейчас начинается движение за возрождение Лиги Культуры под наименова#
нием Всемирный Этический Конгресс (ВЭК). Потребовалось более полувека, чтобы 
убедиться, насколько несовершенно и шатко недостроенное здание мироустройства. 

2 

Цель Всемирного Этического Конгресса – включить этику в стратегию челове#
чества как уравновешивающее начало всех отраслей материальной жизни и дея#
тельности людей. Лишь таким образом может быть восстановлено правильное при#
ложение принципа полярности и организовано сотрудничество материального и 
духовного начал на пути к истинному Знанию, Гармонии и Красоте – на пути к 
единству человечества. 

Проект Всемирного Этического Конгресса – это российский гражданский ответ 
угрозам современности. Его отличительная особенность – планетарный масштаб в 
сочетании с конкретной практической направленностью. Простой декларации о 
единстве всего человечества недостаточно. Новая стадия кооперации требует прак#
тических шагов, которые бы привели к обретению нового смысла существования 
человека. В противном случае можно говорить с очень большой долей сомнения об 
эффективности программ культуры и нравственности. Даже великие принципы ми#
ровых религий не умерили кровавые деяния в течение всех веков их существования. 

Мир идёт к единству – это очевидно. В народной среде российской глубинки 
мало вдаются в тонкости механизма гражданского общества, о котором стало модно 
говорить в столицах. Но именно в глубине России, уставшей от разговоров, выстра#
дано понимание неотложности действия. Не случайно дух проекта вначале был ин#
туитивно оценён именно простыми людьми в вологодской, тверской и новгородской 
землях, где родились и жили многие великие исследователи, полководцы, ходоки за 
три моря, первопроходцы Российской Азии и основатели Русской Америки. Автор#
ский коллектив также признателен за поддержку Санкт#Петербургскому государст#
венному университету, Тверскому государственному университету, Вологодскому 
информационно#распределённому университету, политическому движению «Воля 
Петербурга», фонду поддержки образования «Ирида#прос», некоммерческой орга#
низации «Культура Новой Эпохи», «Центру Духовной Культуры», международным 
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организациям и фондам «Мир через Культуру – Европа», «Мировая спираль», 
«Восточный союз», «Рериховское наследие». 

Мы также выражаем признательность нашим друзьям и добровольным помощ#
никам из США, Италии, Греции, Египта, Китая, Индии, Монголии, Непала, Бирмы, 
Бутана, стран СНГ и Балтии, которые внесли неоценимый вклад в успех наших ме#
ждународных экспедиций на стадии подготовки проекта Всемирного Этического 
Конгресса. 

3 

Участники конференции имеют возможность ознакомиться с подробными тек#
стами документов. Моя задача – дать краткий комментарий. 

В первом разделе Устава содержится развёрнутая панорама задач Конгресса. В 
целом они образуют систему действий, направленных на восстановление нарушен#
ного баланса материальной и нравственной сторон жизнедеятельности. Эти две сто#
роны отражают разные типы мышления, но по своей природе они нераздельны и 
взаимозависимы. В разбалансированном виде – они неполноценны, в гармоничном 
сотрудничестве – они приносят плоды мудрых решений. 

Когда что#то не получается, то в России обычно разводят руками и говорят: хо#
тели, как лучше, но получилось, как всегда. Значит, созидательные намерения и 
действия в очевидности обернулись бумерангом разрушения в действительности. 
Наша общая задача – сделать так, чтобы с помощью высокой духовной культуры и 
нравственности человек избавился от иллюзий и приобрёл дальновидность. Обре#
тение этикой достойного места в иерархии земных ценностей и утверждение нрав#
ственности как верховного принципа человека развеет туман ложной очевидности. 
Решения будут наполнены силой устойчивости, а мысли и слова будут соответство#
вать делам. 

Речь идёт не о временной акции. Процесс становления морали и нравственно#
сти сопровождает эволюцию на всём протяжении жизни человечества. Казалось бы, 
такой громадный опыт достаточен для осознания вечных истин и нет нужды тру#
диться над созданием новых основ нравственной концепции. Но основополагающие 
принципы не вошли в плоть и кровь, не стали нормами жизни, не изменили духов#
ный мир очень многих людей. XXI век должен стать веком гуманитарного знания, 
ибо главные трудности будут связаны не с развитием техники и технологии. Значи#
тельно сложнее будет проблема изучения способности человечества принять дан#
ные науки и подчинить свою жизнь новым требованиям. 

4 

В проекте совершенно чётко выстроены приоритеты. Провозглашая деклара#
цию прав Науки, Культуры и Образования, Всемирный Этический Конгресс утвер#
ждает приоритет научного знания в синтезе с нравственными ценностями. Народы 
будут преуспевать не наращиванием военных арсеналов, не прожиганием природ#
ных ресурсов, не притеснением слабых – но сменой ориентации в пользу этики во 
всех жизненных областях. Потребность в этике стала особенно ощутимой, когда 
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проявился конфликт с миром. Агрессивной стороной конфликта является челове#
чество. Всё больше людей приходит к мысли о сотрудничестве с Природой, но в 
нравственной неустойчивости они ещё удерживают ложный приоритет, пытаются 
сохранить неравенство в свою пользу. 

Чтó, если не Наука, откроет глаза людям? Чтó, если не Знание, снимет шелуху 
невежества? Чтó, если не Культура, наполнит мир Светом? И Чтó, если не Образо#
вание, войдёт в норму Этики Жизни? Думаю, что эти риторические вопросы не тре#
буют ответов. 

5 

Люди сами чертят линию своей судьбы, создавая земные законы и правила. Но 
всегда ли эти писаные нормы соответствуют неписаным законам Природы? Здесь 
очень важно выражение согласованного мнения участников Конгресса по многим 
мировым проблемам. Серьёзная наука выносит вердикт: планета на пороге неиз#
вестного и непредсказуемого будущего, настали не лучшие годы, надо делать то#то и 
то#то. Но колесница цивилизации несётся по накатанной дороге. Поэтому необхо#
димость нравственной оценки решений, принимаемых на всех уровнях, уже не мо#
жет вызывать сомнений. 

Ставится задача выстраивания взаимодействия Всемирного Этического Кон#
гресса с Организацией Объединенных Наций. Тем самым предлагается создание 
принципиально нового механизма весов геополитики. Постановка этой задачи есть 
беспрецедентный пример гражданской ответственности за судьбы мира. На одной 
чаше весов предлагается сохранить силу государств и разум политических лидеров 
в лице ООН, а на другой – возложить мощь нравственного закона и совесть челове#
чества в лице ВЭК. 

Существующие центры силы уже не держат равновесия и теряют устойчивость 
в связи с действием закона неравномерности развития. По темпам экономического 
роста целый ряд стран Азиатско#Тихоокеанского региона вышел на лидирующие 
позиции. Но Восток таит в себе и другой огромный потенциал – залог великого бу#
дущего. В силу культурно#исторических традиций страны Востока могут внести в 
процесс мирового развития мощное одухотворяющее начало. Оно придаст после#
дующей истории мира нравственное оправдание и высший смысл. 

6 

Конгресс не является религиозной организацией, но признаёт высокое нравст#
венное содержание религии и организует взаимодействие с религиозными институ#
тами. Религии являются составной частью культуры народов, религиозная этика – 
это часть общечеловеческой этики. Мировые религии требуют строго определённо#
го обоснования своих нравственных принципов. Это становится коэволюционным 
фактором в построении взаимоотношений органов Конгресса и религиозных кон#
фессий. Участники Конгресса независимы в убеждениях и свободны в выборе рели#
гиозных доктрин и вероисповедания, но в рамках своей деятельности в Конгрессе 
воздерживаются от проповеди своих религиозных взглядов. 
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Отгораживаясь от внутреннего мира человека, наука строила тупики. Но за ву#
алью силы, энергии, импульса, единого поля и прочих терминов сама наука уже об#
наруживает присутствие Духа как противоположного полюса материи. Поэтому 
Конгресс будет способствовать возвращению утраченной связи научного знания с 
религиозными духовными и нравственными ценностями. 

7 

Проект Устава определяет главными органами Конгресса Форум, Всемирный 
Совет Совести, Секретариат и Этические Советы наций и народов. Конгресс не 
придерживается принципа строгой властной вертикали. Устав признаёт иерархию 
сознаний. В этом состоит отличие построения структуры Конгресса, представляю#
щего собой не командную пирамиду, а эволюционную спираль. Каждый из главных 
органов Конгресса подчиняется организующему началу Устава, но в этических во#
просах обладает максимально возможной автономией. 

Форум образуется из состава национальных Этических Советов и собирается 
один раз в пять лет. На постоянной основе действуют Всемирный Совет Совести и 
Секретариат Конгресса. Порядок функционирования национальных Этических Со#
ветов определяется внутригосударственными установлениями. 

И всё же необходимо отметить, что вершину нравственного достоинства в Кон#
грессе занимает Всемирный Совет Совести. Процесс самоорганизации Совета Со#
вести не прописан нормами Устава. Мы не в состоянии опережать события. Участ#
ники Конгресса должны сами войти в поток самоорганизации и на собственном 
опыте достичь определённого созвучия мыслей, чтобы принимать правильные ре#
шения. 

Совет Совести использует рациональное и интуитивное знание, извлекаемое из 
взаимодействия с неизвестным. В отношении неизвестного только один рассудок 
бесполезен. Люди#творцы хорошо осознают этот процесс, основанный на интуиции. 

8 

Встаёт совершенно новая задача – создание национальных Этических Советов 
и определение состава участников Конгресса. Ведь Всемирный Этический Кон#
гресс – это не простое сложение мировых звёзд, интеллектуалов и талантов. Участ#
ников Конгресса объединяет созвучие сознаний людей и согласие в главном: у них 
одна Родина – планета Земля, у них одна семья – объединённое человечество, у них 
единый язык – голос совести и сердца. 

9 

В кругу авторского коллектива не вызвало разногласий предложение о разме#
щении штаб#квартиры Всемирного Этического Конгресса в Санкт#Петербурге. Мо#
жет быть, в этом проявилась наша любовь к городу. Санкт#Петербург в народе спра#
ведливо называют культурной столицей России. Размещение здесь штаб#квартиры 
Конгресса даст городу стимул одолеть и планку культурной столицы мира. Но 
внешняя сторона престижа отходит на второй план, когда мы находим более значи#
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тельное обоснование этому предложению. Геополитический центр планеты под 
флагом ООН закрепился в Нью#Йорке, колыбели западной цивилизации. Уравно#
вешивающий полюс, роль которого отводится Всемирному Этическому Конгрессу, 
безусловно, должен тяготеть к центрам восточных цивилизаций. 

России и Санкт#Петербургу историей отведена особая роль. Здесь царь Петр 
«прорубил» окно в Европу. Но для западного мира русская душа, как в эпоху Петра, 
так и 300 лет спустя, остаётся душой загадочной, почти азиатской. Это справедливо. 
Но так же справедливо и то, что взгляд с Востока отождествляет Российскую Азию 
с ценностями западной цивилизации. Так кому же, если не России, отведена объе#
динительная роль? 

Орёл России смотрит на две стороны. И в этом символе заложена суть нацио#
нальной идеи и миссии Святой Руси на пути к единству человечества. 

10 

В Твери конференция приняла Обращение к главам государств, правительств и 
парламентам мира о поддержке российской гражданской инициативы. Следующим 
логическим шагом может быть подготовка и проведение встречи за общим столом 
всех ветвей власти с представителями научных сообществ, общенациональных по#
литических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, профес#
сиональных и творческих союзов. Задача такой встречи – это достижение общерос#
сийского согласия в выработке формулы национального Этического Совета. 

В последнее время по инициативе сверху предпринимались шаги к выстраива#
нию отношений нового типа, проводились гражданские форумы и другие аналогич#
ные мероприятия. Но ещё рано говорить о преодолении отчуждения власти от наро#
да. Время и общая работа покажут, как обе стороны сдадут экзамен сотрудничества 
на статус действительно гражданского общества1. 

Актуальность, масштаб и сложность задачи построения Всемирного Этического 
Конгресса настолько велики, что вклад в эту работу на любой стадии будет достоин 
высшей нравственной оценки как внутри страны, так и за рубежом. 

11 

Невыполнимых задач не существует, если не считать их невыполнимыми. Все#
ляет надежду энтузиазм ряда петербургских исследователей. При малых матери#
альных возможностях они получают на выходе потрясающий научный результат, 
поднимающий значение их работы на федеральный и мировой уровень. Свидетель#
ством тому – пять «Петербургских Рериховских сборников», отдельные издания, 
статьи, фильмы, архивные и музейные собрания, выставки, семинары, международ#
ные научно#практические конференции, широкий спектр творческих контактов по 
всей стране и за рубежом. Ядром этой работы, безусловно, является Музей#инсти#
тут семьи Рерихов в Санкт#Петербурге. Сегодня можно утверждать, что в стенах 
университета получает развитие подлинно научная школа его выпускника Николая 
Константиновича Рериха. Санкт#Петербургский университет остаётся верен своим 
добрым традициям. 
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Последователи взяли на себя величайшую ответственность, приняв нить живой 
преемственности от Людмилы Степановны Митусовой, очевидца и участника исто#
рических событий теперь уже прошлого XX#го столетия. С другой стороны, это – 
подарок судьбы. Можно ссылаться на архивные материалы, авторитетные исследо#
вания – и на их основе строить свою версию далёких событий. Но кто даст гаран#
тию, что чужие мнения и убеждения не навязаны социальной обусловленностью? И 
возможно ли из отдельных клочков составить палитру внутреннего мира человека? 
Только живая нить преемственности, протянутая непосредственно от сердца к серд#
цу, а не паутина Интернета, даёт нам шанс на Истину. 

Я преклоняюсь перед исключительной преданностью и ответственностью Люд#
милы Степановны. Глубокая вера помогла ей сохранить и донести до нас в чистоте и 
не искажённости подлинные заветы семьи Рерихов, полученные, главным образом, 
через Юрия Николаевича, 100#летию которого посвящается Торжественное заседа#
ние нашей конференции. Суть этих заветов сводится к двуединой задаче соедине#
ния истинного научного подхода с жизнью, с конкретной работой на Общее Благо. 

Проект Всемирного Этического Конгресса, прообразом которому послужила 
Рериховская концепция Лиги Культуры, есть пример соблюдения принципов науч#
ности и практической направленности. По сути, это пробный камень для нас – мя#
тущихся. Или мы, запнувшись об него, рухнем в пучину хаоса – или найдём силы 
взять и нести этот камень на вершину. 

 
В заключение информация о работе над проектом. Первое представление про#

екта ВЭК состоялось на Тверской сессии нашей конференции в августе 2002 г. То#
гда было решено одобрить проект и предложить участникам конференции изложить 
свои замечания и предложения. Уже получено около ста поправок, и они продол#
жают поступать. Авторский коллектив выражает признательность всем людям, 
включившимся в процесс совершенствования предложенных документов. 

Проект поддержан не только в России, но и за её пределами, о чём отчасти сви#
детельствует широкое представительство регионов России и иностранных госу#
дарств на Петербургской сессии и большое число приветствий в адрес конферен#
ции. Авторы только двух писем выразили несогласие с концепцией ВЭК. Но мы им 
также благодарны, поскольку их отрицательный отклик стимулирует процесс укре#
пления доказательной базы проекта. После завершения конференции работа над 
проектом должна быть продолжена. 
                                                 
1 В настоящее время принят Закон РФ об Общественной палате РФ, а в ряде регионов страны соз-
даны региональные Общественные палаты, в число задач которых по существу вошли некоторые 
из задач, ставившихся перед Этическими советами разных уровней в проработках к проекту ВЭК. 
В частности, в Вологде на базе Союза НКО и Культурного центра «Чайка», одного из инициаторов 
проекта ВЭК, ещё в 2003 г. создана Общественная палата Вологодской области. Её руководителем 
избран руководитель авторского коллектива проекта ВЭК А.Ф. Ушаков. (Примеч. ред.). 
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В.Л. МЕЛЬНИКОВ 

(Музей�институт семьи Рерихов в Санкт�Петербурге) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧЁНЫХ 
КАК СТИМУЛ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Выступление на Тверской сессии 13 августа 2002 г. 
Научно#общественная инициатива Санкт#Петербургского Музея#института 

семьи Рерихов, Рериховского центра Санкт#Петербургского государственного уни#
верситета, научных, культурных, образовательных и общественных организаций 
Санкт#Петербурга, Новгородской, Вологодской и Тверской областей, посвящённая 
теме «Новая Россия на пути к единству человечества» очень своевременна. 

В обширной программе конференции – актуальные вопросы международного 
права в области культуры, исторические, географические и краеведческие исследо#
вания, Рериховские чтения, приуроченные к 100#летию выдающегося востоковеда 
Ю.Н. Рериха, научные заседания, посвящённые поискам российской общенацио#
нальной идеи, осознанию места и роли духовной культуры России в соединении 
Востока и Запада. 

Такое внимание к фундаментальным вопросам современности может только 
приветствоваться. Намеченное общение учёных, политиков, краеведов, художников, 
деятелей культуры, общение, подкреплённое изданиями научных трудов, свиде#
тельствует о позитивных процессах, развивающихся как в нашей науке, так и в об#
ществе в целом. Благодаря таким конференциям учёные могут непосредственно 
прикасаться к предметам своих исследований, а общественная жизнь регионов по#
лучает мощный импульс и новое качество развития. 

Международное сотрудничество учёных – это непрерывный процесс встречи 
лучшего из прошлого, настоящего и будущего в высших аспектах мыслительной 
деятельности. Во все эпохи научное сотрудничество помогало закрепить передовые 
идеи, являлось залогом качества интеллектуальной жизни человечества. В наше 
время именно учёные в самых разных дисциплинах и сферах знания приходят к вы#
водам об открытости и единстве всех культур Земли, вообще Культуры в широком 
смысле. Для высокого общения учёных не существует препятствий, ибо мысль, 
творческая идея проникает через любые заслоны. В последнее время международ#
ное научное сотрудничество получает новое качество процесса, способствующего 
глобализации мировой цивилизации на основах этики, знания и культуры. Об этом 
свидетельствует творческая деятельность как отдельных учёных, так и их объедине#
ний во всех частях света. Особую роль играют международные объединения учёных. 
Их вклад в культурное развитие мира возрастает с каждым годом. Вот несколько 
примеров таких объединений и подобного рода работы. 

Всемирные Конгрессы монголоведов в Улан�Баторе, организуемые академи#
ком Шагдарыном Бирой. 5–12 августа 2002 г. состоялся VIII#й Конгресс, в рамках 
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которого прошла специальная сессия, посвящённая столетию со дня рождения 
Ю.Н. Рериха. На Конгрессе прозвучала мысль о том, что Азия ждёт от России при#
нятия на себя ведущей роли в деле культурного строительства в мире. 

Российский центр международного научного и культурного сотрудничества 
при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. 

У Фонда имени академика В.И. Вернадского установились отношения парт#
нерства и сотрудничества со многими международными организациями. «Устойчи#
вое развитие через партнерство» – таким девизом руководствуется Фонд в своей 
деятельности на международной арене. 

Санкт�Петербургским институтом информатики и автоматизации РАН 
(СПИИРАН) установлены связи с научными, учебными и промышленными орга#
низациями в различных странах мира, проводящими исследования по близким 
СПИИРАН научным направлениям. Эти связи осуществляются в различных фор#
мах, включающих информационный и научный обмен, предусматривающий участие 
сотрудников СПИИРАН в научных мероприятиях за рубежом, приглашение зару#
бежных учёных на мероприятия, проводимые институтом, двусторонний обмен 
учёными на долгосрочной и краткосрочной основе, направление в зарубежные на#
учные центры и приём в СПИИРАН молодых учёных, аспирантов и стажёров и т. д. 

Организация международного научного сотрудничества и создание условий 
для совместных исследований российских и зарубежных учёных, в первую очередь, 
математиков, является основной задачей Международного Математического ин�
ститута имени Леонарда Эйлера (ММИ), вошедшего в 1996 г. в состав Санкт#Пе#
тербургского отделения Математического института имени В.А. Стеклова РАН 
(ПОМИ). Территориально ММИ расположен в отдельном здании на Песочной на#
бережной, д. 10, оборудованном для проведения конференций численностью до 
100 человек и индивидуальной работы приезжающих в Санкт#Петербург математи#
ков. Институт обладает своей библиотекой и сетью на базе персональных компью#
теров, Юникс#серверов и Юникс#терминалов, имеющих выход в Интернет. Ежегод#
но институтом организуется около 10 международных конференций и рабочих 
встреч. ММИ проводит также долгосрочную программу научного сотрудничества 
«Tête-à-tête in Russia», целью которой является организация встреч в Петербурге рос#
сийских и зарубежных учёных для совместной работы. Кроме того, на протяжении 
ряда лет ПОМИ сотрудничает с Институтом Макса Планка (Германия), Универси#
тетом Парижа, Университетом Лунда (Швеция) и рядом других научных центров.  

 
Я хотел бы более подробно рассказать о Всемирном Конгрессе монголоведов. 

Буквально два дня назад я ещё был в Улан#Баторе, слушал выступления весьма 
представительного форума, и одной из задач моего участия было изучение отноше#
ния к мировому культурному наследию, культурному разнообразию и поиск едино#
мышленников, друзей по принятию решений, касающихся Всемирного Этического 
Конгресса (ВЭК). 
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Я бы сказал, что VIII#й Международный Конгресс монголоведов – это интерес#
ное событие в масштабе мировой культуры. Следует отметить, что I#й Конгресс про#
ходил в Улан#Баторе в 1959 г., и у истоков этого движения, этого научного, куль#
турного и общественного мероприятия, которое проходит обычно раз в 5 лет, стоял 
выдающийся российский востоковед – Юрий Николаевич Рерих. Он был среди де#
легатов этого Конгресса. Мне выпала высокая честь представлять Музей#институт 
семьи Рерихов и научное рериховедение на Конгрессе. Это была большая ответст#
венность, я выступал там два раза. Но главное – это встречи. Всего на Конгрессе бы#
ли представлены делегациями 23 страны. Приехали учёные из Бельгии, Канады, 
Китая, Чехословакии, Германии, Финляндии, Франции, Голландии, Венгрии, Ита#
лии, Японии, Казахстана, Кореи, Монголии, Нидерландов, Норвегии, Румынии, 
России, Швейцарии, Тайваня, Великобритании, США. И, конечно, уже сам состав 
определял разность представлений, разность векторов понимания, но это и прида#
вало особую значимость происходящему, особую «температуру» на Конгрессе, опре#
деляло накал идей, накал обмена мнениями между разными людьми. Конечно, всех 
объединяла любовь к Азии, к Монголии как символу Азии, своеобразному символу 
древнего культурного единства Азии. В холле Конгресса висела огромная карта, 
примерно 3×4 м, на которой была отмечена территория древней монгольской импе#
рии в эпоху Чингисхана и чуть позже. И действительно, поражаешься традициям, 
истокам этой великой культуры. 

У меня состоялась очень интересная встреча с Лусандамбой Дашнямом, ректо#
ром Университета традиционных монгольских знаний, посвящённая вопросам ВЭК. 

 
На специальной сессии VIII Всемирного конгресса монголоведов, посвящённой 100#летию 

Ю.Н. Рериха. Улан#Батор, Монгольский государственный университет. 7 августа 2002 
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Этот человек в настоящий момент является председателем Монгольской республи#
канской демократической партии, и он с большим интересом отнёсся к идеям ВЭК. 
По его мысли, Новая Монголия изначально готова к союзу с Новой Россией, союзу, 
который подготавливался эпохой Чингисхана. Для многих стран Азии это наиболее 
чувствительная точка для разрешения многих противоречий, которые существуют 
на Евразийском континенте: между Китаем, Японией, Индией, Россией, странами 
Персидского залива и другими. Именно от России ждут какой#то инициативы, ко#
торая смогла бы разрешить те противоречия, которые, как узел, сошлись на центре 
Азии – на Монголии. 

Положительно была принята мысль о том, что хорошо бы сделать столицей 
ВЭК в будущем Санкт#Петербург, это сразу было поддержано, и вновь прозвучало 
имя Президента России. 

Мир сейчас переживает процесс глобализации всего – экономики, культуры, 
общества и, конечно же, можно и нужно использовать опыт монгольской культуры, 
монгольской цивилизации, которая объединяла когда#то большую часть населения 
человечества. Представьте, что сейчас население Китая примерно полтора миллиар#
да человек, население Индии – миллиард и 200 миллионов, бывшего СССР – 250 
млн., всё это со скидкой на несколько веков, и вы поймёте, что когда#то Монголия 
была 90% населения земного шара, просто Монголия, Монгольская империя, как 
она тогда называлась. И мы с вами тоже были элементом этой огромной этнокуль#
турной общности. А сейчас монголы не видят никого, кроме России с её инициати#
вами не экономического, конечно, характера, а нравственного, кто мог бы играть 
объединяющую роль. Экономические инициативы по умолчанию отданы великой 
державе – США, и никто не отрицает большой роли этой страны в будущем. Но все 
понимают, что тот багаж, который имеется в России, который был сохранён на этом 
перекрёстке между Востоком и Западом, конечно, уникален, и все ждут помощи от 
нас, потому что современное состояние Монголии, если говорить о Монголии, не 
имеет перспективы. Это страна с населением в 2,2 млн. человек. Официальный Пе#
кин уже давно заявил о том, что оптимальное количество для Монголии – 3–4 млн. 
жителей, естественно, не монголов. Это большая проблема, и вся Азия смотрит на 
Россию с большой надеждой. И здесь Россия, конечно же, может подхватить ини#
циативу и именно на культурной, этической основе объединить эти народы и перед 
лицом возникающих мировых проблем объединить всё человечество. Нет лучшего 
механизма, чтобы снять экономические, военные, политические трения, чем выра#
ботка и соблюдение единых этических норм. 

В рамках Конгресса состоялись очень интересные научные заседания. Конечно, 
этот Конгресс важен, прежде всего, для учёных всего мира. Там присутствовали 
крупнейшие монголоведы, и хотелось бы познакомить вас с наиболее яркими участ#
никами. Особенно приятно было то, что специальная сессия 7 августа было посвя#
щено 100#летию выдающегося российского тибетолога и монголоведа Юрия Нико#
лаевича Рериха, где мне посчастливилось выступить. Это торжественное заседание 
явилось свидетельством мирового авторитета Ю.Н. Рериха. Не только мы, русские, 
гордимся этим великим человеком, но и весь мир. Причём говорили люди совер#
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шенно разные, на разных языках. Например, три доклада о Юрии Николаевиче бы#
ло на монгольском языке. Это было удивительно! Мы слушали, не понимая ни сло#
ва, но поражали интонация, облик этих людей… Вот, например, профессор, академик 
Шагдарын Бира – генеральный секретарь Международного конгресса монголове#
дов и Международной Ассоциации монгольских исследований (IAMS). Выступая 
на заседании, он показал всем присутствующим репродукцию картины Н.К. Рериха 
«Великий всадник». Эта картина была подарена Монгольскому правительству в 
1927 г. как своеобразный залог будущего сотрудничества. Для этой картины соби#
рались простроить специальный храм – назовём это словом «храм», но по#монголь#
ски это и музей, и храм, и научное учреждение. Но многие годы эта картина была 
заброшена, забыта, и вот, благодаря академику Шагдарыну Бире, она была найдена, 
и сейчас находится в музее, в окружении подлинных монгольских и тибетских та#
нок. Она не теряется среди них, она как бы определяет направление развития ду#
ховной и культурной жизни современной монгольской цивилизации. Другой участ#
ник, который так же, как и Шагдарын Бира, делился воспоминаниями о Ю.Н. Рери#
хе – академик Далантай Цэрэнсодном. Он говорил о большом вкладе Юрия Нико#
лаевича в тибетологию, в лингвистику. По фотографиям мы можем представить се#
бе обстановку Конгресса. Вели специальную сессию, посвящённую 100#летию 
Ю.Н. Рериха, директор Института востоковедения РАН, профессор Ростислав Бо�
рисович Рыбаков и вице#ректор Монгольского государственного педагогического 
университета, академик Домийн Тумуртогоо. Удивителен был облик президента 
IAMS, академика Сержио Озавы, японского профессора, объединявшего всё это 
сообщество учёных. Конгресс стал настоящим примером того международного со#
трудничества, которое заявлено в названии моего выступления. 

Были заключены определённые соглашения, и собравшимся на сегодняшнюю 
конференцию должна быть особенно близка идея поддержки Музея#института се#
мьи Рерихов в Санкт#Петербурге. Оказалось, что монголам очень понятны наши 
заботы о доме для Музея#института в Санкт#Петербурге. Дело в том, что местными 
почитателями Рерихов был определён дом, который можно увидеть на многих фо#
тографиях Рерихов в Улан#Баторе. Здание сохранилось, это старый сруб, ему уже 
более 80 лет, в этом доме останавливались Рерихи во время экспедиции в 1927 г. 
Монголы хотят там устроить Музей Рерихов. Это тоже прозвучало на Конгрессе, 
была высказана просьба помочь с устройством этого Музея. Но когда я представил 
обращение деятелей науки и образования культуры к Правительству Российской 
Федерации по вопросу выделения здания нашему Музею#институту в Санкт#Петер#
бурге, мне сразу удалось собрать подписи 12 академиков. Есть ещё подписи учёных 
из Монголии, России, Финляндии, Норвегии, Венгрии и других стран. Понимание 
и поддержка нашлись сразу! 

Научное сотрудничество, конечно, выражается ещё в издании бюллетеней, за#
мечательных книг. Мне были переданы для Музея#института семьи Рерихов не#
сколько номеров Бюллетеня IAMS. В них – переводы на монгольский работ 
Ю.Н. Рериха, статья Ш. Биры в память об Учителе – Ю.Н. Рерихе, изданные как 
раз к 100#летию со дня его рождения. Но кроме памяти есть ещё целое направление 
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в науке. Многие монгольские учёные продолжают решать те научные задачи, кото#
рые ставили перед собой Рерихи. Так, профессор факультета монгольского языка и 
культуры Монгольского государственного университета, доктор филологии Дорж�
сурэнгийн Бурнээ преподнесла в дар нашему Музею#институту новое издание Ти#
бетско#монгольского словаря, где на первой же странице сказано, что основой для 
подготовки этого словаря явилось наследие Ю.Н. Рериха. 

Для большинства присутствовавших на Конгрессе Рерихи были, прежде всего, 
учёными. Некоторые даже удивлялись: «А что, Николай Константинович Рерих был 
ещё и художником?». Таким образом, деятельность Рерихов воспринимается в опреде#
лённых кругах мирового учёного сообщества как явление, по преимуществу, научное. 

Обратите внимание, вектор нашей конференции направлен от глобальной те#
матики к уникальной, небольшой, конкретной теме. Всемирная проблематика Эти#
ческого Конгресса идёт к образу России, далее, к малой родине, которая есть у каж#
дого и которую Н.К. Рерих назвал «чашей неотпитой». У каждого эта чаша – своя, и 
она никогда не исчерпывается. Мы говорим о тех великих людях, которые родились 
на нашей малой родине, и среди них называем Юрия Николаевича Рериха. И уди#
вительно, что имевший своим истоком нашу «неотпитую чашу» этот человек ока#
зался живым воплощением всемирности и, наверное, символом особой миссии Рос#
сии – вести мир к культурному единству человечества, единству этическому, осно#
ванному на научности, на развитии гражданских инициатив, на постижении истин#
ной Реальности. Это всё я увидел, понял на Конгрессе монголоведов. И ещё больше 

 
Академик Сержио Озава (Япония) на VIII Всемирном Конгрессе монголоведов 

Улан#Батор, Монгольский государственный университет. 7–12 августа 2002 
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укрепилась во мне решимость по мере сил и возможностей развивать международ#
ное сотрудничество учёных. 

Востоковеды говорят, что Азия ждёт от России принятия на себя ведущей роли 
в культурном развитии мира. Возможно, инициатива Всемирного Этического Кон#
гресса будет способствовать этому. Это будет непросто, но поддержка есть. 

С.Г. ДЖУРА 
(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина) 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ «ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

Идеи правят миром. 
Платон 

В данной статье речь пойдёт об осмыслении «виртуальной реальности» в кон#
тексте социальной активности человека. 

В век технологического скачка постиндустриального общества, когда налицо 
активно формирующееся компьютерное сообщество с одной стороны и малое раз#
витие этического самосознания общества с другой, перед человечеством остро вста#
ла проблема бездуховности. Е.П. Блаватская в своём фундаментальном труде «Тай#
ная доктрина» писала: «По причине чрезвычайного роста человеческого интеллекта 
и развития в нашем веке пятого принципа (Манаса) в человеке, его быстрый про#
гресс парализовал духовные восприятия. Вообще, интеллект живёт за счёт мудро#
сти, и человечество в своём нынешнем состоянии совершенно неподготовлено к по#
стижению ужасной драмы человеческого неподчинения законам Природы и после#
дующего Падения, как результата». Возможно, что осмысление философских осо#
бенностей «виртуальной реальности» в контексте социальной активности человече#
ства поможет наметить пути выхода из сложившейся ситуации. 

Кратко очертим те социальные аспекты, которые непосредственно связаны с по#
нятием «виртуальной реальности», вошедшей в нашу жизнь с эрой компьютеризации. 

Нынешняя эпоха особенно интересна тем, что пришло время открытия тайных 
доктрин Востока. Эти знания стали широко доступны, в том числе и посредством 
Интернета, этого технического прообраза сферы разума1. В дальнейшем Интернет 
нужно рассматривать как организованное и структурированное пространство зна#
ния, как своеобразный технический прообраз ноосферы В.И. Вернадского. 

Приведём краткую классификацию возможностей этой технической «вирту#
альной реальности». Первое: каждый человек имеет возможность познакомить с 
плодами своей деятельности многих людей практически во всех частях света, т. е. 
это самовыражение путём создания персональной Internet#страницы или Internet#
проекта2, а также с помощью других социально значимых виртуальных форм3. Вто�
рое: из#за стирания реальных расстояний появилась возможность участия в раз#
личных социальных движениях, «круглых столах», дискуссиях и т. д. (посредством 
Internet#форумов, групп новостей и пр.). Так создаются многочисленные виртуаль#
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ные сообщества по интересам (психология, медицина, религия, вегетарианство, фи#
лософская поэзия и мн. др.). Третье: происходит оперативный обмен информаци#
ей, обсуждаются те или иные вопросы через электронную почту – E�mail, виртуаль#
ные комнаты по интересам – chat; Internet#пейджеры – ICQ. Четвёртое: решается 
извечная проблема «работы в стол» целого ряда авторов. Ведь известно, как автор 
ждёт социальной оценки своего труда и для него невыносима сама мысль, что его 
творчество не увидят другие. Данный список возможностей будет только попол#
няться, поскольку система Интернет постоянно находится в своём движении, рас#
ширяется и развивается. Главное, она даёт широчайшие возможности для социаль#
ной активности индивидуума, в том числе и для людей с ограниченными физиче#
скими возможностями, что также немаловажно. Виртуальный сбор подписей про#
тив тех или иных непопулярных и вредных начинаний4 – наглядный пример такой 
социальной активности. Для участия в этих акциях достаточно вписать свои пас#
портные данные и переслать своё сообщение. Возник реальный механизм социаль#
ной коррекции многих правительственных программ в разных странах. 

Общей тенденцией нашего времени является рост компьютерного сообщества5. 
Совершенно незамеченным прошло событие, которое датируется апрелем 2002 г., 
когда был выпущен миллиардный компьютер. И наступление технологической вол#
ны продолжается. Горячие головы даже ставят вопрос так: те, кто найдут своё место 
в технологической революции или информационном обществе, – те будут в фарва#
тере эволюции, а те, кто не смогут обрести такого места – за её бортом. И хотя это 
довольно спорное высказывание, тем не менее, к нему стоит прислушаться, по#
скольку компьютерная грамотность сейчас ставится наравне с умением читать со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Попытаемся заглянуть в будущее «виртуальной реальности», которое уже час#
тично реализовано сегодня. Речь идёт о проекте Internet�2. Это тот же Интернет, но 
со скоростями вдвое, втрое большими. Что это даёт? Даёт передачу не только тек#
стовых сообщений, но и звука, динамики изображения, т. е. появляется возможность 
общаться на расстоянии, видя друг друга, проводить виртуальные встречи, конси#
лиумы, конференции и т. д., не выезжая из дома. Процесс развития Интернета вто#
рого поколения находится в полном расцвете, причём практически незаметно для 
широкой общественности. Так, студенты факультета информатики заочного уни#
верситета германского города Хаген уже сдают часть своих устных экзаменов, ис#
пользуя видеоконференции. Коллектив врачей из Атланты (США) по телевизору 
диагностировал повреждение колена у мужчины, который находился от них более 
чем за 600 км на лечении в университетской клинике штата Флорида. А астрономы 
со всех концов света работают с телескопом обсерватории, расположенной на Га#
вайях. И всё это стало возможным, благодаря внедрению новых высокоскоростных 
Internet#магистралей второго поколения. В октябре 1999 г. через первую сеть Inter�
net�2 была проведена операция на желчном пузыре с прямой передачей видеоизоб#
ражения по телевизору. Сначала объединились 115 университетов и клиник США, 
которые и инициировали разработку этого проекта (www.internet2.edu). Германии 
пришлось потратить 160 млн. марок, чтобы «не остаться за бортом» американской 
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сетевой технологии. В июне 2000 г. был запущен аналог Internet�2 – G�Win 
(www.dgn.de). «С помощью новой гигабитной сети мы выйдем на международные 
вершины Internet#технологий. Тем самым закладываются основы для инноваций, 
создания новых предприятий и новых рабочих мест», – заявил при её открытии фе#
деральный министр Германии Э. Булманн. Эта сеть в настоящее время объединяет 
уже около 700 университетов и других научных учреждений. 

Сейчас есть возможность создать виртуальный офис компании, где будут при#
ниматься электронные сообщения, факсы, набираться текст, вестись переписка, пе#
чататься нужные бумаги и т. д. Такой офис можно арендовать. 

Отдельным важным пунктом социальной активности человека является Вирту#
альная возможность получения образования. Это так называемое ныне «distant 
learning» – дистанционное образование, когда учащийся общается с преподавате#
лем, главным образом, через Интернет. Например, все конспекты лекций выставле#
ны на сайте и открыты для любого желающего. И интересно то, что преподаватели 
не боятся, что кто#то позаимствует у них часть или весь курс. Это дело престижа и 
общая тенденция на Западе. (Об авторском праве в Интернете пойдёт речь ниже). 
Лабораторные работы тоже даны в электронном виде, и их можно сдать также вир#
туально на предлагаемом программном обеспечении. Получить и сдать промежуточ#
ные задания можно по электронной почте. Задать вопросы лектору таким же путём. 
Лекции дополнительно даны в виде видеокурса. Экзамен можно сдавать непосред#
ственно преподавателю. Но сейчас, как было уже сказано выше, посредством Каме#
ры и микрофона можно сдать экзамен и виртуально. Таким образом, налицо актив#
ное использование «виртуальной реальности». 

Выше мы коснулись проблемы повышения квалификации, столь актуальной в 
наши дни. Дело в том, что человек в постиндустриальном обществе только тогда 
будет социально востребован, если он будет постоянно повышать свою квалифика#
цию. И здесь на помощь приходит «виртуальная реальность» – Интернет – как ор#
ганизованное и структурированное пространство знания. Каждый из нас не раз 
сталкивался с ситуацией, когда в библиотеке не было той или иной книги, очень 
нужной для работы. В Интернете есть многое из того, что так необходимо пользова#
телю, и информация постоянно пополняется. 

Исторически сложилось так, что университет как место, где получают универ#
сальные знания, появлялся там, где существовала библиотека. Сейчас имеется мно#
жество виртуальных библиотек6. Каждое серьёзное издательство или журнал имеют 
свой сайт7. Таким образом, появилась возможность получения так называемого ноо#
сферного образования: можно обогатить себя мудростью мира каждому, согласно 
своим способностям и усердию, и при этом не чувствовать себя обделённым от того, 
что ты не обучался в Гарварде или Оксфорде. 

Много есть ещё нерешённых вопросов в связи с Интернетом, что, возможно, и 
не так плохо. Например, вопрос с авторскими правами («copyright»). Последние 
суды по авторскому праву показали, что даже заведомо выигрышное дело в отноше#
нии виртуальной реальности практически невозможно выиграть. Так было с вы#
ставленными словарями одной из фирм, торгующих программным обеспечением, 
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осуществляющим автоматический перевод: истцам не удалось доказать, что закон 
об авторском праве включает в себя «виртуальную реальность». Она как бы есть, и 
её как бы нет. Таким образом, многое, выставленное в Интернете, на первый взгляд 
конфликтует с авторским правом8. Но есть исключения из правил, и особенно это 
касается Интернета. В таких текстах как Библия, Коран, Веды, Упанишады, Живая 
Этика авторство, как говорится, не оспаривается, и чем больше людей будут иметь 
доступ к таким текстам, тем лучше. И в этом отношении Интернет делает своё дело 
успешно. Много интеллектуальной собственности выставлено с пометкой «не для 
коммерческого использования, а только для знакомства; если желаете купить что#
то, идите туда#то». То есть многое позволяется решать самому пользователю. 

Интересной формой социальной активности в «виртуальном пространстве» яв#
ляется тенденция создания виртуальных правительств и другие предложения для 
решения глобальных проблем общественной значимости. В этой связи хочется упо#
мянуть об одной такой инициативе по созданию Этических Советов, состоящих из 
наиболее авторитетных людей страны, предложенной Европейской ассоциацией 
«Мир через Культуру» (www.peace�through�culture.org). Такой Совет работает в Лит-
ве, он создан по подобию исторических Советов старейшин. Автор этой концепции 
Вильгельм Августат считает, что такие Этические Советы должны быть независи-
мы, стоять над политикой и иметь право накладывать вето на принимаемые в стране 
законы. Прообразом такого совета в Австрии является Экспертный комитет, кото-
рый проверяет на социальную выполнимость представляемые в Бундестаг законы и 
имеет право поставить на них запрет. 

Теперь рассмотрим «обратную сторону медали», то есть существующие недос#
татки виртуальной реальности в рассматриваемом в статье контексте. 

Аксиомой программного обеспечения, на котором зиждется «виртуальная ре#
альность», является тот факт, что «идеального программного обеспечения не суще#
ствует», есть только то или иное приближение к идеалу. Ярким примером этого яв#
ляется первый запуск американского спутника на Венеру, закончившийся неудачей 
всего лишь из#за одной ошибки в программе. Но и сегодня не существует техноло#
гий, позволяющих выпускать программы, заранее гарантированные от ошибок. По#
этому в связи с брешами в программном обеспечении и в связи с объединением 
компьютеров в Сеть имеется возможность тотального контроля над пользователя#
ми, например, через несанкционированный сбор информации под разными «благо#
видными предлогами» вроде рекламы. Дело в том, что при посещении тех или иных 
сайтов на компьютер записываются временные файлы, в том числе и так называе#
мые «cookie» – небольшой фрагмент данных о предыстории обращений данного 
пользователя к данному www#серверу, автоматически создаваемый сервером на ма#
шине пользователя. Последнее позволяет посторонним лицам узнавать, куда захо#
дил пользователь, какого рода информация его интересует, и вскоре он начинает 
получать по E�mail рекламу, которой он никогда не заказывал. А кроме этого может 
высылаться и другая конфиденциальная информация в виде паролей, вообще что 
угодно уже с машины пользователя, т. к. вместе с указанными выше файлами на его 
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машину вполне могут быть направлены программы#шпионы (не говоря о компью#
терных вирусах). Как от этого уберечься, речь пойдёт ниже. 

Таким образом, путём технологических уловок человек, не желая того, попадает 
на негативный сайт, и когда он пытается закрыть его, к нему загружается ещё деся#
ток похожих по содержанию. Даже выключив питание машины (радикальный спо#
соб), при повторном входе в программу просмотра Internet#страниц пользователь 
автоматически переходит к последнему загруженному сайту – с негативным содер#
жанием… И только физическое отключение компьютера от Интернета даёт возмож#
ность опытному пользователю восстановить исходные установки своих программ. 
Налицо ситуация, когда тьма не отпускает коснувшегося её. Кроме этого, записыва#
ется информация в компьютер (включая компьютерные вирусы и сбор конфиден#
циальной информации). Это происходит, даже если поставлена пометка «макси#
мальный уровень безопасности», а также при пользовании большинством так назы#
ваемого «бесплатного программного обеспечения». Чтобы этого не происходило, 
нужно знать и применять определённые правила, так сказать, «виртуальной чисто#
плотности»: иметь на машине постоянно включённый и ежедневно обновляемый 
антивирусный монитор и сканер9, включённый антишпионский модуль Anti#
keylogger (www.anti�keyloggers.com) и периодически проверять машину антишпион#
ским сканером Ad#aware (www.lavasoft.ru). Если указанные программы что#то нахо#
дят (в большинстве случаев так и случается), нужно искать причины этого и устра#
нять их. Постоянное повышение квалификации (в том числе и в области компью#
терных наук) также важно, ибо в основном именно неквалифицированное исполь#
зование «виртуальной реальности» ведёт к плачевным последствиям (безвозврат#
ной потере информации, заражении машины компьютерным вирусом, непроиз#
вольной передаче конфиденциальной информации и др.). 

Многие компании работают над тем, как загипнотизировать пользователя. Более 
того, недавно появился даже прообраз программатора сознания (www.bwgen.com), со-
стоящий в том, что генерируемые программой звуки способны (в зависимости от 
спектрального состава) повергать человека в самые различные состояния – от меди#
тации и сонливости до повышенной работоспособности и сосредоточенности. Прин#
цип действия программы основан на генерации биений (разностных частот) между 
звуками, воспринимаемыми левым и правым ухом человека. Разработчики говорят о 
том, что «не несут ответственности за любые последствия использования этого про#
дукта и категорически не рекомендуют его людям, страдающим болезнями сердца и 
нервной системы». В этом же ряду стоит нейро#лингвистическое программирование, 
хорошо описанное в Сети. 

Налицо ситуация, заключающаяся в том, что в настоящее время «виртуальная 
реальность» работает в подавляющей своей части не на эволюцию человечества, а на 
деградацию его. Это заметно по направленности информации, предлагаемой «вир#
туальной реальностью» (по ряду оценок, это примерно в 90% случаев негатив). 
Приведу ряд примеров для того, чтобы показать, как воинственно настроено зло, 
как оно организованно и как постоянно обращает на себя внимание («искушает»). 
Через Интернет идёт рассылка писем большому количеству адресатов с информа#
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цией, которую данный человек не заказывал (так называемый «спам»). Так распро#
страняются порнографические и другие, порочащие человеческое достоинство, рас#
сылки (в том числе и работорговля, садомазохизм, различные извращения – это в 
наш#то «просвещённый» век!). Кроме этого, если человек пользуется Internet#
пейджером, то первым сообщением ему придёт предложение скабрёзного содержа#
ния. Иногда даже не нужно просматривать пришедшее сообщение, оно автоматиче#
ски отсылает пользователя на сайт негативного содержания. Такие сайты (будем 
называть их «с негативной информацией») преобладают в Интернете, выявляя со#
временную «свободу нравов». Согласно Учению Живой Этики, «свобода, которая 
так манит человека, есть иллюзия. В Беспредельности есть свобода выбора, и в этом 
вся красота. Свобода выбора утверждает человека. И назначает человек сам себе 
мир следствий. Так творится жизнь зависимости. Нескончаемы существования и 
связаны явлениями строительства»10. 

Но для того и даны человеку голова и сердце, чтобы не попадался он на различ#
ные уловки «виртуальной реальности». Кроме того, с теми или иными фактами в 
разной мере он может столкнуться и в повседневной жизни. Конечно, бороться со 
злом легче сообща, зная к кому обратиться, и здесь опять поможет Интернет. 

И последнее, о чём нельзя не сказать – это индустрия развлечений в Интернете, 
прежде всего, игры, в которые играет большинство пользователей. На наш взгляд, это 
явление в большинстве случаев представляет собой уход индивидуума от социальной 
активности, перенос её на «виртуальный уровень», это некий прообраз виртуальной 
ловушки. Например, последние всемирные соревнования по компьютерным играм 
показали, что такие, с позволения сказать, «спортсмены» должны по 10–12 часов в 
день играть на компьютере для «поддержания формы». А когда же этот «спортсмен» 
будет работать во благо семьи, государства, человечества, в конце концов? 

И хотя мы здесь лишь вкратце коснулись вопросов «блеска и нищеты» «вирту#
альной реальности», всё же, по нашему мнению, потенциал её должен рано или 
поздно (лучше рано) склониться в положительную сторону. И это наше общее дело! 

Интернет очень интересная область, которая, известным образом направленная, 
может стать катализатором самопознания человека. Ведь он невольно сравнивает 
возможности – свои и «виртуальные». Более того, всеми достоинствами «виртуаль#
ной реальности» человеку предстоит обладать в будущем самому. Сам процесс об#
щения носит характер взаимообогащения и здесь неоценимую помощь может дать 
именно «виртуальная реальность». Истинно ценные сайты не зазывают на свои 
страницы, люди сами находят их, как сокровища. Здесь вспоминается окончание 
стихотворения Рабиндраната Тагора «Не будь в сужденьях строг»: 

Пусть хлынет радость в грудь твою 
И льётся через край! 
В пути сокровища найдёшь, 
В пути их и раздай! 

Именно, такая возможность – найти и поделиться этими сокровищами – зало#
жена в самой «виртуальной реальности» как нигде. 
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В.К. ТРОФИМЮК 
(Донецкое городское Рериховское общество, Кафедра философии Донецкого национального 

технического университета, г. Донецк, Украина) 

МИР И СОЗИДАНИЕ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ 
9#10 мая 2002 г. в Донецком национальном техническом университете состоя#

лась региональная философско#педагогическая конференция «Мир, сотрудничество 
и созидание через Культуру (На пути укрепления и защиты основ Культуры)». 
Конференция была посвящена 70#летию со дня рождения основателя и деятеля ме#
ждународной организации «Мир через Культуру» Валентина Митрофановича Си�
дорова, известного поэта, писателя, философа. 

Конференция была организована Донецким Рериховским обществом, кафедрой 
философии и отделом внешних связей и внешнеэкономической деятельности Донец#
кого национального технического университета (ДонНТУ), Донецким Рериховским 
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вестником «Орифламма», Культурным центром «Мир Красоты» (Феодосия – Сим#
ферополь). В работе конференции приняли участие представители Рериховского 
движения из 15 городов Донецкой области, а также Москвы, Тольятти, Симферополя, 
Феодосии, Севастополя, Запорожья и Красного Луча. Целью конференции явилось 
обсуждение проблем образования на территории Донецкого региона, а также духов#
ной, нравственной культуры в самом движении, обмен накопленным опытом, рас#
смотрение философско#педагогических, медицинских и психологических аспектов в 
деле защиты культуры, нравственности, детства и материнства в современных рыноч#
ных и информационно#идеологических условиях жизни общества. 

Самыми важными и содержательными на конференции были выступления и 
духовно#этические собеседования за круглым столом с нашими гостями из Австрии 
и Германии – президентом Европейской ассоциации «Мир через Культуру» Виль�
гельмом Августатом, президентом Европейского общества «Мировая Спираль», 
руководителем школы Живой Этики Рейнхольдом Штанглем и их сотрудником – 
доктором Артуром Граубергером. Конференция проходила в рамках реализации 
договора о взаимном научном и культурном сотрудничестве, подписанном Евро#
пейской ассоциацией «Мир через Культуру» и ДонНТУ (исполнитель – кафедра 
философии) в феврале 2002 г. Наши уважаемые гости, деятели культуры из Авст#
рии и Германии, поделились своим богатым опытом философско#этического обра#
зования, даваемого их международной школой Живой Этики, а также социально#
культурной и этической деятельности ассоциации. 

Проведение конференции получило поддержку руководства нашего универси#
тета, особенно ректора, а также управления культуры Донецкой областной админи#
страции. Заинтересованное активное и творческое участие учёных, преподавателей, 
педагогов, психологов, врачей, сотрудников и руководителей Рериховских обществ 
выявило большую значимость возникающих и крепнущих отношений научного со#
трудничества с европейским культурным сообществом. 

Вильгельм Августат и Рейнхольд Штангль обратили внимание участников 
конференции на то, что в настоящее время во всём мире наблюдается процесс за#
кладки новых фундаментальных знаний, Земля вступает в Новую Эпоху в силу 
эволюционной закономерности. Говоря о руководимой им школе Живой Этики, 
Рейнхольд Штангль как достойный сын известного в Австрии деятеля культуры и 
просветителя Леобранда подчеркнул, что «пришло лучшее время для духовной 
школы, для тех, кто это мнение разделяет и стоит “перед вратами”, в которые сама 
реальность, сама жизнь всё сильнее стучатся». 

Отрадно то, что поддерживаемое руководством нашего университета научно#
этическое сотрудничество с европейским культурным сообществом будет реально 
способствовать гуманизации и одухотворению образования, получаемого нашим 
студенчеством. Определённым результатом конференции и прошедшей в её рамках 
выставки репродукций Н.К. Рериха явилось создание региональной философско#
педагогической лаборатории при ДонНТУ и городском Рериховском обществе, ор#
ганизация общественно#просветительской медико#психологической «Школы осоз#
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нанного родительства», проведение регулярных культурно#философских семинаров 
сотрудников движения в Донецком регионе. 

ВИЛЬГЕЛЬМ АВГУСТАТ 
(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Германия) 

РОЛЬ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ 
ДУХОВНО�ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ВОСТОКА И ЗАПАДА* 
Сегодня уже принадлежит прошлому великий, охватывающий множество на#

родностей общественный эксперимент СССР, заключавшийся в попытке объеди#
нить народы мира только на чисто политической, материалистической обществен#
ной и мировоззренческой платформе. Нечто подобное пытались предпринять и 
США – «Новый курс», Англия – «Общее благосостояние», Германия – «Национал#
социализм». 

Однако остаётся мечта человечества о Всемирном Миролюбивом Государстве, 
в котором царят благосостояние, демократия и ощущаемая всеми радость жизни, 
понимаемая как синоним культуры. Оглядываясь вокруг, мы обнаруживаем, что эта 
мечта о Будущем, как и прежде, очень далека от своего воплощения, и что, более 
того, порождённые цивилизацией бедствия являются для большинства человечест#
ва реальностью сегодняшнего дня. Намеченные прежним государственным руково#
дством общественно#политические планы, а также выбранные средства и пути их 
достижения были, очевидно, ложными, поскольку не привели к цели. Современ#
ность, являясь следствием всего того, что было упущено, демонстрирует в качестве 
преобладающей тенденции всё возрастающий процесс нестабильности и упадка 
почти во всех сферах жизни. Ориентация на другие государства и их общественные 
системы кажется явно бессмысленной и бесцельной. Что может (или должна была 
бы) предпринять Россия, чтобы вновь подняться в качестве мировой державы об#
щественно#положительного характера? 

 
Россия, являясь географически и культурно континентом, существует сама по 

себе, подобно США, Китаю, Индии и ЕЭС. Расположенная между ЕЭС и Азиат#
ским блоком, Россия естественным образом может создать тот важный, прежде все#
го культурный, мост, который постепенно должен вновь соединить искусственно 
разделённые части континента Европу и Азию в единую культурную Евразию. Вме#
сто этого сегодня повсюду на базе государственных и групповых интересов проис#
ходит дальнейшая эскалация силовых действий, борьбы за власть и войны за сферы 
влияния. При нынешнем уровне вооружения, химии, биологии и физики человече#
ство будет всё дальше продвигаться в направлении саморазрушения, природных 

                                                 
* Текст публикуется в авторской редакции с сокращениями. (Ред.). 
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катастроф и катаклизмов, если не остановить этот процесс решительными и умны#
ми инициативами. 

Современное состояние мира совершенно очевидно. Этнические, культурные и 
мировоззренческие различия имеют искусственное происхождение. Они столетия#
ми закладывались в сердца и умы людей и могут быть приведены в согласие друг с 
другом только при активном воздействии социальных наук, в первую очередь эти�
ки. Только на этой основе возникнет в существующем на сегодня многообразии то 
единство, которое имеет решающее значение для восстановления необходимой че#
ловеческому сознанию относительной справедливости в мировых цивилизациях. 

Политика последних столетий опиралась на псевдокультурные учреждения, 
которые, к сожалению, больше заботились об укреплении собственных позиций и о 
расширении своей светской власти, вследствие чего она характеризуется разъеди#
нительными тенденциями. Более того, она посеяла ненависть между различными 
культурами и этническими группами. Этот глубокий «ров» необходимо преодолеть 
сегодня совместными усилиями политиков, общества и культурных групп, на осно#
ве этических, т. е. одинаково справедливых и приемлемых для всех норм. Слава Бо#
гу, из года в год сознание этой необходимости растёт как у политических лидеров, 
так и у ответственных лиц этнических и культурных общественных групп. 

Всемирное развитие пойдёт на пользу всему материнскому континенту челове#
чества и мировой культуры – Евразии, а с ней и России. После краха мирового ком#
мунизма, согласно диалектическому закону развития общества, подлежит неизбеж#
ному распаду и его антипод – капитализм. В своём безудержном опьянении победой 
капитализм в кратчайший срок «перегнул палку». Время и эволюция работают про#
тив него, а войны, являющиеся скорее отступлением, лишь пытаются замаскировать 
тот факт, что кульминационный момент продолжающегося всего несколько лет ис#
ключительного господства Северной Америки в политическом, экономическом и 
общественном отношении уже позади. Евразия (единые Европа и Азия) приобрета#
ет новые возможности для развёртывания своих идей, новую свободу действий и – 
ответственность за конкретные, тщательно взвешенные и энергичные действия во 
благо всего человечества и будущего на Земле. Никто сегодня, кроме самой Север#
ной Америки, не верит в то, что от неё будет исходить благополучие мирового сооб#
щества государств, основанное на миролюбивой и гармоничной, общественно при#
емлемой для всех цивилизации. Тем не менее, США играют важную роль в процессе 
возникновения будущего гармоничного мирового сообщества. 

Тем более необходимо обратиться сегодня к называвшимся когда#то утопиями 
проектам мирового объединения, изложенным Платоном, Данте Алигьери, Томасом 
Мором, Кампанеллой, Кантом, Николаем Рерихом, а также другими философами, 
занимавшимися социальными проблемами в последнем столетии, актуализируя их 
согласно духу времени. Среди них необходимо выделить именно те пути, которые 
имеют своей конечной целью мирное, в гармонии и радости живущее мировое со#
общество, и которые своими этическими требованиями создают для этого необхо#
димые причинные предпосылки. Принципы, которые необходимо уважать, давались 
человечеству на протяжении столетий и тысячелетий – и теперь от человечества, в 
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первую очередь, от России зависит предпринять целенаправленные действия и шаги 
в направлении их реализации. 

РОССИЯ СЕГОДНЯ – ВЗГЛЯД «ИЗВНЕ» 

В общественном сознании Россия сегодня является синонимом мультиэтниче#
ского, многонационального союза народов, который несколько поколений шёл «доб#
рой дорогой» совместного роста, опираясь на наднациональное сознание. Однако 
политические, часто насильственные методы не достигали поставленной высокой 
цели. Наступивший возврат к консервативным общественным структурам ещё не 
обуславливает никакого прогресса в сознании и в настоящее время оказывает разъ#
единяющее и контрпродуктивное воздействие. К этому процессу добавляются раз#
личные влияния «из#за границы», которые также носят духовно разъединяющий 
характер. Эти силы стремятся расколоть географически великое государство Рос#
сию на самостоятельные политические части, пытаясь осуществить этот раскол, 
главным образом, через индивидуализацию и/или через возврат к малым и самым 
малым этническим единствам, которые в дальнейшем пожелают политического вы#
хода из многонационального союза великой России. 

Марксистско#ленинский план объединить все народы Земли в единое «интер#
национальное мировое сообщество» на основе земного материалистического пони#
мания жизни и мира провалился на полпути. И ещё не сформировалось высшее, 
стоящее над всеми партийно#политическими раздорами, общероссийское, коллек#
тивное сознание сплочённости, идущее из сердца, т. е. из культурного сознания всех 
народов и граждан государства. Задачу гармоничного объединения народов России 
мирным и добровольным способом в единое, замкнутое в себе энергетическое поле 
не может решить только политика, основанная на чисто государственном силовом 
мышлении, направленная, с использованием полицейских, военных, принудитель#
ных и механических мер, только на достижение успеха в сфере «законодательной и 
исполнительной» власти. Исходя из этого, можно говорить о продолжающейся тен#
денции к индивидуализации, к образованию групп и меньшинств, защищающих 
свои корыстные, эгоистичные интересы за счёт общества. Эти группировки способ#
ствуют углублению фанатизма и процессов разъединения, что вызывает неизбеж#
ную необходимость применения политических мер, ведущих к государственной и 
мировоззренческой диктатуре. 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИКИ – ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

Путь решения этой проблемы состоит в следующем. Чтобы не быть замкнутой 
в себе самоцелью, политика должна использовать прогрессивные социологические 
науки и те потенциалы социологии, юриспруденции и, в особенности, этики, кото#
рые способствуют укреплению общероссийского чувства общности, выработке кол#
лективного мышления и коллективной деятельности. В связи с этим должна быть 
обеспечена максимальная справедливость на всех уровнях, равноправие для всех 
людей, а также прозрачность в отношении этической стороны всех проектов и их 
осуществления. Хорошая политика синонимична культуре! 
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Коррупция, образование мафиозных блоков, неравенство и несправедливость 
могут быть преодолены только в том случае, если законодательная власть создаст в 
помощь исполнительной власти как качественное дополнение этические консульта#
ционные и контролирующие органы (комитеты), которые представят обществен#
ность и массовое сознание. Этнические культурные группы, состоящие из предста#
вителей различных прослоек населения, должны были бы в каждой деревне, в каж#
дом городе, в каждом районе создавать «Этический круглый стол» и на его базе – 
Этический Совет, поддерживаемый политическими структурами, в котором будут 
иметь место и голос все этнические и культурные группы, и в который должны так#
же быть интегрированы представители социальных наук (социология, право, эти#
ка). В процессе осуществления этого проекта постепенно может возникнуть широ#
кая сеть Этических Комитетов или Советов, дополняющая существующую полити#
ческую структуру. Их позднейшее иерархическое усложнение вплоть до Государст#
венного Этического Совета, оказывающего помощь политикам как консультатив#
ный орган поддержки при нахождении оптимальных решений проблем порядка и 
справедливости, является вопросом общественной потребности, политического и 
культурного сознания. 

Для существования сильной России, считающей себя этическим и культурным 
государством, важно логичное научное и духовное использование её выдающегося, 
необыкновенного потенциала и опыта. Ни одна страна, ни одно государство, ни од#
но многонациональное сообщество не может предложить такой богатый духовно#
душевный опыт и такое разнообразие форм на основе общественно#активных, ду#
ховно#культурных и общественно значимых процессов, устремлений и эксперимен#
тов. Ни одному мультиэтническому или мультикультурному сообществу на Земле 
не пришлось испытать столько «радости и страданий», как тому географическому 
континенту, который сегодня политически#абстрактно называют «Россией». Одна#
ко цель – стать межэтническим и межкультурным, лелеемым всеми россиянами го#
сударством – ещё далека от достижения. 

По названным выше причинам руководство Российского государства должно 
значительно сильнее и активнее, более научно и мудро использовать существующий 
потенциал россиян в сотрудничестве со всеми людьми доброй воли во имя будущей 
роли России – служить мостом между Востоком и Западом. Если же эти – или дру#
гие, ещё лучшие – возможности не будут использованы Россией в конкретных дей#
ствиях, она утратит своё глобальное историческое значение и распадётся на отдель#
ные мелкие государства. В этом случае другие народы, прямо или косвенно, вос#
пользуются современными «техниками и методами завоеваний» и овладеют гигант#
ским потенциалом этой страны. Ибо если сами россияне не сумеют конструктивно и 
динамично для лучшего будущего использовать эти возможности и шансы, то уси#
лившиеся испытания, обрушивающиеся на человечество в виде демографического 
взрыва, климатических изменений, катастроф и катаклизмов ускорят возникнове#
ние новых центров влияния, которые в большей степени будут соответствовать по#
требностям общественного развития. Современная ситуация требует развёртывания 
необычайной активности в направлении развития – в противном случае другие на#
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роды, нации, расы реализуют в соответствующей духу времени форме то, что сего#
дня подразумевается под потенциалом и возможностями России. Где та культурно#
этическая альтернатива, которая имела бы в виду благо всей планеты и всего чело#
вечества? 

Россия должна найти свой, только ей свойственный путь и не может перени#
мать, копировать чужие проекты, уже дискредитированные исторически, общест#
венно и в результате мировых кризисов (мировых войн). Западные страны живут 
сегодня, не имея высших, мирных, гармоничных проектов общественного развития, 
от одного политического срока полномочий законодательных органов до другого. 
Россия, как и все другие страны, должна осознать, что эволюция преподносит наро#
ду и его истории уроки восхождения и нисхождения (упадка), но для упадка или, 
более того, распада Россия сегодня ещё слишком молода, слишком сильна, слишком 
динамична. Россия может и должна, с рассмотренных ранее позиций, ещё многое 
дать миру и всему человечеству! 

На примере приватизации земли в России, концепция которой недавно была 
принята Федеральным Собранием, и для осуществления которой предоставлена 
относительно большая свобода действий, необходимо указать, опять таки, глядя «со 
стороны», на следующее. 

Продажа определённых суверенных прав государства, касающихся земель, во#
ды и воздушного пространства, т. е. «приватизация» основных естественных эле#
ментов, которые Космос «подарил» человечеству, в лучшем случае соответствует 
«духу времени», но с космической и общественно#политической точки зрения к це#
ли не ведёт. Возникшие в прошлом из#за приватизации земли проблемы, такие как 
безудержная коммерческая эксплуатация, разрушение ресурсов, принадлежащих 
всему живому, включая воду и воздух, привели к тому, что целесообразность прива#
тизации из#за существующих глобальных последствий этого процесса стоит сегодня 
во всём мире под вопросом. Именно социальные науки за последние десятилетия 
всё убедительнее доказывали, что частную собственность на эти элементарные ре#
сурсы следует считать главной причиной большей части глобальных проблем. Си#
туация становится ещё сложнее, когда зарубежные «заинтересованные лица», прямо 
или косвенно, приобретают право пользования областями и их ресурсами (напри#
мер, Сибири), сулящими огромные доходы в будущем. Для России и её жителей это 
означает величайшие убытки и ущерб, и народу придётся самому астрономически#
ми цифрами оплачивать утраченное, раздаренное и распроданное право пользова#
ния ресурсами. Продажа кому бы то ни было родной земли, которая ещё вчера при#
надлежала общественности, не является правильной ни с этической, ни с социаль#
ной, ни с коммерческой точки зрения, поскольку тем самым происходит доброволь#
ный отказ от суверенных прав государства, которые народ, духовно и практически 
устремлённый к свободе действий, никогда ни при каких условиях не должен и не 
имеет права отдавать. 

Не постепенная распродажа России, но умная и контролируемая сдача земли в 
аренду, с ясными и конструктивными условиями для арендаторов, является прием#
лемым для всех решением. И в этом вопросе Этическим Комитетам или «уполномо#
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ченным Этического Совета» следовало бы оказывать помощь исполнительной вла#
сти и даже брать на себя контроль за этим процессом. Политическое управление, 
или «номенклатура», преследуя свои личные интересы, должна была бы пользо#
ваться создаваемыми этическими органами ради сохранения собственной объек#
тивности и неподкупности. 

Задачи, которые стоят перед арендаторами, должны были бы, в первую очередь, 
служить сохранению и здоровью Природы и всех людей. Кто не может или не хочет 
исполнять эти сами собой разумеющиеся условия, немедленно теряет своё право на 
аренду с одновременным возмещением убытков. Только таким или похожим обра#
зом можно предотвратить или значительно уменьшить возможный огромный 
ущерб, злоупотребления или, более того, разрушение родной российской земли и 
всех отечественных ресурсов. Все богатства Природы и недр являются принципи#
альной «собственностью» всего населения страны и должны распределяться только 
через заключение арендных договоров, которые устанавливают соответствующие 
обязательства для арендаторов: предотвращение хищнических разработок месторо#
ждений полезных ископаемых, выполнение экологических предписаний, принци#
пиальное недопущение экологических катастроф, обязательное использование ме#
тодов обезвреживания, возмещение ущерба и восстановление первоначального со#
стояния при расторжении арендного договора с депонированием соответствующих 
банковских или других гарантий. 

Само государство, как показывает мировой опыт, является наихудшим пользо#
вателем тех ресурсов, которые принадлежат народу. Поэтому можно рекомендовать 
частичную «опосредованную приватизацию» суверенных государственных прав, 
связанную с конкретными преимуществами и контролируемую «этически чисты#
ми» специалистами научно#технической квалификации как «срединный путь», как 
синтез положительного опыта коммунизма и капитализма. 

Только используя варианты, принципиально исключающие негативные край#
ности государственного коммунизма и частнособственнического капитализма, Рос#
сия может в настоящее время продемонстрировать миру соответствующий Будуще#
му образец общественного устройства. Африка, Южная Америка и вся Азия стоят 
перед решением тех же проблем. Социализм будущего во всех вариантах практиче#
ского осуществления должен быть синтезом Законов Природы и Культуры. Только 
на этих основах может возникнуть и существовать «здоровая» цивилизация научно#
технического характера. 

ПРОПАСТЬ МЕЖДУ ВЕРУЮЩИМИ И НЕВЕРУЮЩИМИ 

Существующую в России, как и повсюду, пропасть между верующими и неве#
рующими, которая во многих отношениях раскалывает единство общества, нельзя 
ни игнорировать, ни уничтожать призывами или государственными декретами. По#
следние поколения получили научное и вместе с тем атеистическое образование и 
воспитание и считают себя неверующими в религиозно#церковном понимании. Ве#
рующие, воспитанные на вековой традиции преданности церкви «теисты», имеют 
некоторые преимущества с духовно#культурной точки зрения, однако, ни качест#
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венно, т. е. через любовь к ближнему, проявляемую в повседневной жизни, ни коли#
чественно, через необыкновенные положительные, практические достижения, их 
пример не является убедительным. Кроме того, верующие и их церкви две тысячи 
лет проявляли крайнюю нетерпимость. Уничтожая иноверцев, они продемонстри#
ровали всему миру внутреннее этическое «качество» своего понимания жизни. Тем 
не менее, история религии богата истинными святыми, достойными высочайшего 
уважения, жизнь которых, вместе с тем, подчеркивает глубокую пропасть, сущест#
вующую между самими религиями и представляющими их церквами. 

Политикам и обществу следовало бы поэтому, для блага целостной России и ду#
ховно#этического единства, вопреки всем различиям в сознании, разработать область 
совместных действий и этического компромисса. Именно этическая сфера помогает 
преодолеть существующую пропасть в направлении общественного согласия. 

Совершенно нормально, когда верующие и неверующие занимают по многим 
вопросам повседневной жизни разные позиции, обусловленные свойственным им 
мировоззрением. Однако для блага всех живущих на планете необходимо покон#
чить с взаимным унижением, обособлением, с войнами, как в малом, так и в вели#
ком, которые ведутся с использованием методов глубинной психологии и эксцессов. 
В этом может помочь диалог на общественно#научной и этической основе. Глубокая 
духовная трещина в мировоззрении между верующими и неверующими затрагивает 
сегодня семьи и партнёрство. По общественным вопросам и проблемам можно и 
нужно сообща искать консенсус, золотую середину, на основе общего знаменателя, 
пользуясь оружием духа, социальными науками и, в особенности, этикой, – ибо 
только в этом случае можно положить конец этой Третьей мировой войне духовной 
невоспитанности. 

РОССИЯ – ВОСХОЖДЕНИЕ ИЛИ РАСПАД? 

Сегодня Россия, как и многие другие государства, находится в состоянии пере#
хода. Никто, однако, не может сказать, куда. Множество мыслителей и духовидцев 
предсказали России великое будущее. Но такое будущее основано на условиях, ко#
торые, по Закону соответствия, должен выполнить сам российский народ. Поэтому 
современные поколения несут высокую ответственность и буквально «вынуждают#
ся» к необходимости действовать, ибо в настоящее время закладываются многочис#
ленные вехи, которые впоследствии, по Закону причины и следствия, будут влиять 
на будущее России. Для закладывания вех следует учитывать те наставления и 
принципы, которые передавали для возможного восхождения России прозорливые 
и мудрые люди. Одним из тех, кто в прошлом столетии доказал во всех отношениях 
свою квалификацию, был Николай Константинович Рерих. Его перспективными 
идеями, которые он как русский и Гражданин Мира подарил всему человечеству, 
были Международный суд (орган ООН), ЮНЕСКО, Международный фонд Куль#
турного наследия и многие другие превосходные проекты, которые сегодня нахо#
дятся на пути всемирного признания и ратификации. 

Н.К. Рерих и другие личности, знавшие потенциал России и русского народа, 
подтвердили необычайные возможности, открывающиеся перед Россией. Сегодня 
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решается вопрос, будет ли Россия «восходить» или – вынужденно – «нисходить». 
Геополитически Россия является гигантом, в человеческом и культурном смысле – 
она необыкновенный, неотшлифованный алмаз, который неотложно нуждается в 
тончайшей шлифовке всех граней политического, экономического, общественного и 
культурного характера. Науки в стране стоят на очень высоком уровне и должны ак#
тивно участвовать в определении свойственного только России неординарного пути. 
«Смертным грехом» было бы выступать против имеющихся высших знаний, которы#
ми располагают университеты. Только знание Законов жизни и общества будет са#
мым надёжным попутчиком, более того, проводником в Будущее. Подражать другим 
государствам и народам, копировать их и, более того, импортировать, принимать и 
объявлять «прогрессом» их очевидные слабости – это путь к упадку, в лучшем слу#
чае – к посредственности. Россия во всех отношениях независима от импорта, более 
того, очень богата и поэтому самой жизнью ей определено идти своим собственным 
путём, который является необычным и должен быть примером для других в силу 
имеющихся у неё богатств и ресурсов, как людских, так и многих других. 

Запад и Восток стучатся в ворота России, бросая ей вызовы самого различного 
свойства. И если просто открыть ворота, чтобы «поток» извне затопил страну, то это 
будет равносильно неизбежному падению. Россия, во#первых, должна осознать, чего 
же она вообще хочет. Во#вторых, она должна энергично приступить к осуществле#
нию необходимых мероприятий, которые она может осуществить собственными си#
лами, собственными делами, опираясь на внутреннюю экономику страны и т. п. 
Только тогда можно понять и решить, «для чего», «кому» и «как». Россия избира#
тельно откроет свои врата. Необходимо сохранить всё то, что столетиями вырастало 
и формировалось в этой стране, и что сегодня ещё только зарождается. Люди Рос#
сии обладают умелыми руками, умными головами и необыкновенными сердцами, 
так что принимать всякую «помощь» извне, даже в форме выгодных кредитов, кото#
рые, в сущности, являются не чем иным, как долгами, не достойно такой богатой 
империи и, более того, неправильно. 

Направление развития России, «запрограммированное» всем её прошлым и ду#
ховным характером народа, можно – обобщённо – обозначить ключевым понятием 
синтез. Синтез означает, кроме всего прочего, выстраивание основных элементов 
мировой духовной культуры в единый, активно связующий науку, искусство и ре#
лигию фундамент деятельности, объединяющей людей. 

Синтез означает для России как общественной системы разработку приемле#
мых для многонационального сообщества, для большой «коммуны» коллективных 
правил. Кроме того, она должна предоставить этически контролируемую свободу 
действий тем динамичным энергиям, которые ищут возможности для своего выра#
жения и воплощения в обществе и экономике. Этот синтез следует понимать как 
своего рода натурсоциализм. 

Синтез означает также соединение в конкретных случаях естественных наук и 
Природных Законов с социальными науками. 

Синтез – это и вовлечение науки этики как науки жизни, во все процессы, 
структуры и проекты, ибо только на этой основе возникают те общечеловеческие 
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объективность и требовательность, которые имеют огромное значение для челове#
ческого потенциала России. 

Наши высшие устремления, усилия и труд направлены на то, чтобы найти те 
пути, которые поведут нас сообща в направлении мира во всём мире, радости жизни 
и обеспечат приемлемое для всего человечества существование. И даже если это 
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прозвучит абстрактно и утопично, пусть лозунгом будет: «Смелому принадлежит 
весь мир!». 

Мы желаем Российскому многонациональному государству много мужества и 
прекрасного будущего для блага самой России и всего человечества и планеты. 

РЕЙНХОЛЬД МАРИЯ ШТАНГЛЬ 

(Международное Этическое общество «Мировая Спираль», Австрия) 

РОССИЯ – КАК ДУХОВНО�КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
РОЖДАЮЩЕГОСЯ КУЛЬТУРНО�ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЁННОГО КОНТИНЕНТА ЕВРАЗИЯ* 

Н.К. РЕРИХ – ВДОХНОВИТЕЛЬ НОВОЙ РОССИИ 

Искусство, культура и цивилизация тесно связаны друг с другом. Разрушение 
сущности искусства, наблюдаемое в современной музыке и архитектуре, разлагаю#
ще воздействует и на человеческую душу. Растущий эгоизм, разложение этики, а 
также семьи и партнёрских отношений отчётливо свидетельствуют о том, что люди 
всё больше утрачивают способность к объединению. Капиталистическая экономи#
ческая система своими доходами от процентов и огромными акцизными дивиден#
дами привлекает людей к участию в эгоистичном обогащении, но вкладчики и инве#
сторы не имеют при этом ни малейшего представления о заботах и нуждах тех рабо#
чих, которые за малое вознаграждение вынуждены тяжким трудом отрабатывать за 
других их высокие доходы. Акционеры спекулируют и инвестируют эту прибыль 
дальше, но сами они не работают. Многие государства имеют огромные долги, и це#
лые народы косвенно выплачивают своими налогами проценты тем, кто продолжает 
дальнейшую спекуляцию с добытыми таким путём деньгами. Что же такое процент? 
В природных системах и симбиозах не существует ничего, подобного этому. Ведь 
простой человек не требует, естественно, никаких процентов, когда он что#либо 
одалживает своему соседу. Вся планета тяжело больна спекуляцией, и большинство 
человечества составляют сегодня индивидуумы, из которых система незаметно вос#
питывает эгоистов. Сами они уже не замечают негативных изменений в своём ха#
рактере, и только посторонние наблюдатели удивляются характеру современного 
человека. В каком же направлении развивается человечество? И где духовные Во#
дители человечества, способные задержать это негативное развитие? 

Мы видим такого особого Водителя человечества в Николае Константиновиче 
Рерихе, хотя он не был государственным руководителем, но именно духовным Во#
дителем в сфере искусства. Он очень хорошо знал о взаимосвязи искусства, культу#
ры и цивилизации и об отражении дефицита искусства на психике человека. Чтобы 
знания подобного рода могли получить распространение, он должен был обращать#

                                                 
* Текст публикуется в авторской редакции с сокращениями. (Ред.). 
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ся к руководителям государств. Художник решил делать это своими картинами и 
своим словом. Уже в 1914 г. Николай Рерих создаёт произведение под названием 
«Враг рода человеческого» и посылает его военачальникам в район военных дейст#
вий. Так русский художник выразил свой протест против разрушений в Бельгии и 
Франции. Уже в период русско#японской войны Николай Рерих пришёл к идее соз#
дания международной конвенции по защите памятников культуры. Осуществить 
эту идею он смог только в конце 1920#х гг. в форме международного Пакта Мира. В 
1930 г. он обратился на многих языках мира ко всем народам и нациям Земли со 
следующими словами: 

«Когда идея Международного Флага Культуры впервые была мною оповещена, 
мы нисколько не были удивлены, что она была встречена всеобщим интересом и эн�
тузиазмом. Опытные государственные деятели изумлялись, как нечто подобное не 
было сделано уже ранее. <…> 

Этот Международный Флаг Культуры для охраны Искусства и Науки никого не 
умаляет и не нарушает ничьих мирных интересов. Наоборот, он подымает мировое 
понимание эволюционных сокровищ. Он помогает ценностям грядущего творчества и 
в существе своём ведёт к великому понятию Прогресса и Мира. В этом понимании, в 
творческом стремлении, понятие Мира становится более реальным. Это Знамя, как 
Страж Мира, напомнит о необходимости каталогизирования всех культурных со�
кровищ мира. Это совсем нетрудно и в некоторых странах уже почти завершено, но 
всё же остаётся много пробелов и каждое завоевание мирового сознания должно быть 
приветствовано. 

Флаг Красного Креста не нуждается в объяснениях даже для наиболее некуль�
турных умов. Так же точно и Новое Знамя, этот Страж Культурных Сокровищ, го�
ворит само за себя. Нетрудно объяснить даже дикарю значение охранения сокровищ 
Искусства и Науки. Мы часто твердим, что краеугольный камень будущей Культу�
ры покоится на Красоте и Знании. Теперь мы дожили до действия в этом благосло�
венном поле и должны действовать безотлагательно»1. 

В 1935 г. Пакт Мира подписали более 20 стран, а в 1954 г. уже 56 государств 
подписали Конвенцию о защите культурных ценностей. Рерих назвал свой проект 
«Пактом Культуры» и «Знаменем Мира». Для него речь шла именно о принципи#
альном понимании великой ценности настоящего искусства во всемирном масшта#
бе, а не о прославлении собственного имени. Хотя его последователи называли этот 
документ Пактом Рериха, сам он был далёк от того, чтобы ставить себя на первый 
план. Это, впрочем, относится ко всем великим личностям в истории. 

Примечательно, что этот великий дух всю свою жизнь чувствовал личную от#
ветственность за состояние искусства и сохранение художественных произведений 
в разных уголках земли и действовал соответственно этому. Подобно Тагору в Ин#
дии, Рерих считал необходимым в России с помощью искусства поднять мышление 
на уровень сердца, чтобы помочь людям в развитии сознания. Сегодня мы лишь на#
чинаем догадываться о трудной задаче России быть будущим связующим звеном 
между Европой и Азией. Рерих на столетия опередил своё время, он чувствовал и 
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действовал и как русский, и как Гражданин Мира. Только близорукие не способны 
понять этого, и видят в нём «шпиона» или «предателя», удивляясь тому, что даль#
новидные люди высмеивают их. 

БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Нелегки будущие задачи России. Сначала нужно восстановить экономику, не по#
вторяя при этом ошибок капитализма, – тогда новая экономическая система будет 
функционировать образцово. Благодаря мучительному опыту периода социализма 
Россия обладает необходимыми предпосылками для создания синтеза положитель#
ных элементов всех систем. Запад добровольно не изменит свою систему, но и наси#
лия не должно быть, а потому только убедительный пример может вывести мир из 
капиталистического тупика. Собственными силами Запад не способен преодолеть 
свои просчёты и пытается искусственным дефицитом компенсировать кризис пере#
производства и, тем самым, поддерживать более или менее полную занятость. 

В дальнейшем России необходимо будет также восстановить связи с Индией и 
Китаем – кто кроме неё способен это сделать?! И всё это без насилия и войн! Мно#
жество трудных задач предстоит решить за будущие сто лет, но при соответствую#
щих положительных усилиях, как известно, даётся Высшая помощь в виде благо#
приятной судьбы. Новая Евразия кажется многим ещё недосягаемо далёкой – и всё 
же она только этап на пути к мирному объединению всех народов нашей планеты. И 
так же, как в Природе всё взаимосвязано, существует зависимость и между народа#
ми Земли. Мы, люди, можем сами решить, будет ли путь наш из#за нашего же эго#
изма вымощен страданиями, или же, благодаря любви к ближнему, он будет напол#
нен счастьем и радостью. 

К сожалению, чаще всего лишь такие роковые события, как, например, недав#
ние катастрофические наводнения по всей Евразии, вызывают кратковременное 
желание помочь в беде и чувство солидарности. Так мучительная судьба становится 
лучшим учителем души не только для отдельного человека: целые народы возвра#
щаются к действительности и побуждаются отказываться от единоличного сущест#
вования и переходить к коллективным формам жизни во взаимной помощи и со#
трудничестве. За всем этим кроются не исследованные ещё Законы Природы. 

МЫСЛИ И ЧУВСТВА ФОРМИРУЮТ БУДУЩЕЕ 

Гигантские водные массы планеты в морях, в облаках и во льдах являются, как 
известно, носителями энергии, – но действительно ли они нейтральны и индиффе#
рентны? Наши мысли – это тоже тончайшие энергии, и то, что мыслилось Н.К. Ре#
рихом, но не могло быть им осуществлено, где#то же должно было сохраниться. 
Науке известно это с того момента, как Роберт Майер открыл Закон сохранения 
энергии. Но какой аккумулятор накопил и сохранил неизжитые желания человече#
ства? Точные научные доказательства этих причинных связей приведены, наконец, 
доктором Масару Эмото из Японии в его книге «Messages from water». В ней он убе#
дительно доказывает изменения в кристаллах льда, вызываемые различными мыс#
лями. Сегодня каждый человек сам, при помощи простых технических средств, мо#
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жет провести такие опыты и наблюдения. Следовательно, наши мысли изменяют 
состояние материи и вызывают гигантские нарушения в природных процессах. Это 
открытие, бесспорно, доказывает, что плотноматериальные и тонкоматериальные 
системы взаимосвязаны друг с другом, и демонстрирует, каким образом мысли мо#
гут приводить к нарушению климатических процессов на Земле. Эмоционально ок#
рашенное человеческое мышление воздействует не только на другие живые сущест#
ва, но даже и на внешне мёртвую материю и изменяет её. Волшебная лампа Аллади#
на, кольцо царя Соломона и другие «сказочные» предметы, приносящие человеку 
счастье, а также проклятые предметы, как, например, заколдованный алмаз Хоупа, 
являются не чудесами, но научно измеримой кристаллизацией особой психической 
энергии. Воздействие этих предметов есть лишь следствие наслоённых и сохранён#
ных энергий, и подчиняется универсальным Законам Природы. 

Если рассматривать душевное состояние всей планеты и всего человечества как 
сумму или единство, то катастрофические наводнения и землетрясения окажутся 
лишь крошечно малыми предвестниками того, что может обрушиться на нас из#за 
охвативших Землю помыслов ненависти, зависти и алчности! Мы должны очень 
серьёзно отнестись к этому, даже если наука ещё не умеет измерять общее состояние 
изменённой кристаллизации материи. 

В науке уже раньше существовали теории, такие, как, например, «Эффект ба#
бочки», согласно которой, взмах крыла бабочки в Китае способен изменить погод#
ные условия в Европе. Но то, что тончайшие энергии точно и справедливо, подобно 
гигантскому компьютеру, управляют ходом жизни всей планеты, шокирует тех, кто 
до сих пор полагал, что может безнаказанно и безответственно эксплуатировать пла#
нету. Люди не хотят признавать закономерностей в проявлениях судьбы, они с 
большим удовольствием верят в случай, чем в то, что каждый случай есть точная 
закономерность, ибо это удобнее, чем ответственное мышление и поступки. Зако#
номерность последствий, вытекающих из какого#либо поступка, всегда была для 
простого человека чем#то само собой разумеющимся, о чём свидетельствуют многие 
народные поговорки, например: «Как аукнется, так и откликнется», или «Всякий 
человек – кузнец своего счастья» и т. д. Используя знание о том, что кисмет (судьба, 
рок) и карма представляют собой, в сущности, неумолимый физический, природ#
ный Закон причины и следствия, действие которого распространяется абсолютно на 
всё и, естественно, на отдельно взятого человека, каждый человек может сознатель#
но формировать свою личную судьбу. Это относится и ко всему человечеству в це#
лом, но при этом отдельному человеку приходится нести на себе также последствия 
коллективного поведения. И только человек, обладающий большим запасом психи#
ческой энергии, сможет выжить в вихре больших и малых катастроф. Счастье не 
бывает случайным, оно выпадает тому, кто, как магнит, притягивает его своим пози#
тивным поведением. К сожалению, некоторые люди так же магнетически привлека#
ют к себе несчастье и все ещё не понимают причины этого. Как раз в тех традициях, 
где исключена многократность физической жизни на Земле, люди меньше всего по#
нимают духовные Законы Природы. 2000 лет назад Иисус Христос простыми сло#
вами (притчами) объяснил людям, что судьба есть проявление Божественных (т. е. 
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универсальных Природных) Законов, и никому не дано избежать её, не уплатив до 
последнего все свои долги. Сегодня даже научно мыслящие атеисты удивляются, 
откуда Иисус Христос уже тогда мог так хорошо знать законы Тонкого ментального 
мира, не имея под рукой микроскопа и измерительных приборов. И он был так же 
прав, как Кришна и Будда, а сегодня – самые прогрессивные учёные. Исполненный 
мудрости и любви к людям, он выступал за просвещение человеческого разума и 
уже тогда очень хорошо знал то, что сегодня лишь частично доказано научными 
изысканиями. Современные учёные являются узкими специалистами, у них отсут#
ствует общее представление о совокупности и причинных взаимосвязях различных 
видов знания, у них нет синтеза физического и духовного знания. Что применимо к 
одному человеку, справедливо и для целых народов – история погибших народов и 
цивилизаций недвусмысленно говорит о том, что закату застойной культуры всегда 
предшествовали падение этики и расцвет эгоизма. При этом не важно, чем был вы#
зван упадок: войнами или же природными катастрофами, в ходе которых продуци#
ровалось огромное количество негативных мыслей. Сегодня это происходит уже в 
глобальном масштабе; но на сей раз речь идёт не об одном народе, но о самом суще#
ствовании нашей прекрасной планеты, которая является для человечества необхо#
димой школой жизни. Мы должны учиться на ошибках прошлого, усваивать новые 
научные знания и активно участвовать в строительстве лучшего будущего. 

Что может сделать целый народ, чтобы сознательно строить свою судьбу, и как 
этого может достичь всё человечество? Для этого нужны, естественно, Водители, 
понимающие сущность духовных Законов Природы и уже обладающие синтезом – 
тогда благо всего человечества станет искренним желанием и содержанием всей их 
жизни. Большинство людей имеют ещё слишком мало опыта и выбирают, как им 
кажется, своих лучших представителей в качестве руководителей, сенаторов и пре#
зидентов и т. д. Никто не хочет, чтобы их увлекали в пропасть безответственные 
эгоистичные люди, не имеющие опыта коллективного руководства. Но, к сожале#
нию, ещё ничтожно мало таких Великих Душ, которые обладали бы одновременно 
синтетическим знанием и талантом руководителя. К таким особым личностям, не#
сомненно, относился и Николай Константинович Рерих. Он не был руководителем 
государства, однако, в 1935 г. он передал Президенту США Рузвельту книгу, со#
ставленную по Высочайшему поручению его супругой Е.И. Рерих из параграфов 
Учения Живой Этики под названием «Напутствие вождю», а также отослал подоб#
ные книги руководителям многих других государств, чтобы способствовать разви#
тию в них способности к синтетическому предвидению. К сожалению, сегодня мы 
уже знаем, что среди них оказалось немало эгоистичных личностей, которые назы#
вали себя вождями и «Дуче», и, тем не менее, в своём эгоизме и духовной слепоте, 
привели народы, которыми они руководили, к катастрофе. Идеи Маркса и Энгельса 
также были фальсифицированы в личных целях Сталиным, превратившим эти идеи 
в коммунистическую диктатуру. История приписывает Ленину многие бесчинства, 
которые просто свалили на него, и которые он, по всей вероятности, не совершал. 
Кто знает, что в действительности подписывал и приказывал он сам, а что является 
ложью, ведь его противники не стеснялись в выборе средств борьбы, как мы это се#
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годня хорошо знаем. Во всяком случае, доподлинно известно, что он боролся против 
любой несправедливости, чего другие не делали. 

Начиная с 1991 г. большинство бывших коммунистических стран обрели опре#
делённую свободу действий и возможность идти новыми путями. На Западе эконо#
мическая свобода существует значительно дольше, и сейчас уже мы можем видеть, 
что из экономических потрясений, проистекающих в результате эгоистических дей#
ствий отдельных народов, был, наконец, извлечён урок. Часть Европы по экономи#
ческим соображениям начала процесс мирного объединения. И даже если дейст#
вующий сегодня Европарламент избирался ещё не вполне демократическими сред#
ствами, всё же это гигантский шаг в направлении содружества народов, а не в сто#
рону вражды между народами. 

Опыт бывших коммунистических стран не может быть напрасным, ведь, как из#
вестно, ЕЭС растёт в направлении Востока и не может вечно изолировать Россию. 
Позитивный опыт посткоммунистических стран следовало бы предложить сегодня 
Западу в качестве рекомендаций или же, по меньшей мере, применить в собственной 
стране. Сюда относится, например, объявление земли общественной собственностью. 
При этом земельный участок может, естественно, сдаваться в долгосрочную аренду 
частному лицу, благодаря чему та или иная община будет иметь регулярные доходы, а 
не только одноразовую прибыль от продажи. Владелец может, конечно, строить на 
участке свой собственный дом, он будет принадлежать ему, и может быть в любое 
время сдан внаём или снова продан. Только на таких условиях община сможет защи#
тить себя от распродажи и спекуляции и продолжить своё существование. В против#
ном случае она быстро перейдёт в чужую собственность и потеряет власть, т. е. духов#
но, как община, перестанет существовать. В Западной Европе лучшие места в некото#
рых общинах уже принадлежат заокеанским владельцам, и местным жителям доступ 
туда запрещён. Теперь они безуспешно борются за новые законы, направленные про#
тив продажи земельных участков. Каждая ошибка, совершённая из эгоизма, мучи#
тельно отзовётся в будущем! Поэтому ответственность руководящих лиц тысячекрат#
но выше, чем таковая же отца семейства или бабушек с дедушками. Следствием их 
деятельности является страдание или счастье всего народа. 

Такие личности как Н.К. Рерих нужны не только в сфере искусства, они нужны 
нам во всех областях жизни. Сегодня же они нужны, прежде всего, в сфере полити#
ки, особенно в России, ибо здесь закладываются вехи будущего Евразии. 

КТО ИЛИ ЧТО ПРАВИТ НАРОДАМИ ЗЕМЛИ? 

Благодаря своему могуществу, отдельные секторы экономики воздействуют се#
годня на средства массовой информации (СМИ), а интересы отдельных групп опре#
деляют общественный строй таким образом, что в обществе пробуждается желание 
иметь определённые продукты и мнимые преимущества. Эгоистичные интересы лю#
дей доминирующим образом определяют всю повседневную жизнь. Поступки людей 
отмечены всё большей бессердечностью. Против этой печальной тенденции бессиль#
ным оказывается Международный Пакт Мира по охране культурных ценностей. Сей#
час настоятельно необходимо объединённое выдвижение глобальной этической ини#
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циативы. Этика должна преподаваться в школах как обязательный предмет наряду с 
чтением, письмом и арифметикой. В школах должен быть гарантирован приемлемый 
уровень воспитания чувств молодого человека, ибо это несравненно важнее любого 
специального знания! 

В ближайшие годы зарубежные инвестиции в России будут расти ещё быстрее, 
и ещё мощнее станет стратегическое преимущество некоторых отраслей экономики. 
На полученную прибыль будут скупаться остальные отрасли экономики. Инвести#
ции и глобальное сотрудничество являются принципиально правильной политикой 
для того, чтобы преодолеть отсталость и справиться с бедственным положением, но 
регулирование использования полученных прибылей должно быть справедливым. 
России нельзя бессильно взирать на то, как и на её территории внедряются ошибоч#
ные экономические методы. Некоторые люди склонны видеть в глобализации про#
дажу всей планеты вместе со всем накопленным капиталом некой неизвестной силе. 
Но кто же является этой неизвестной силой? И где она, эта сила? Она повсюду и 
имя ей алчность. Врагом является не какая#либо определённая личность, США 
или Китай – нет, врагом является алчность, и она может поразить любого человека. 
Поэтому новый экономический строй должен обеспечивать защиту от алчности тех, 
кто желает владеть всем и способен достичь этого в настоящее время даже законны#
ми средствами. Этот каверзный, хитроумный враг – самый опасный из тех, с кем че#
ловечеству когда#либо приходилось сражаться. На него нельзя напасть, так как он 
обитает в душе человека. В сравнении с ним Гитлер, Сталин и Бен Ладен кажутся 
просто мелкими мошками. 

Необходима координация экономической и социальной политики всех наро#
дов, чтобы пресечь несправедливое использование более низкой заработной платы в 
интересах отдельных концернов. Многое, несомненно, должно быть приватизиро#
вано, например, страхование и банки – все финансы как средство регулирования в 
обществе должны управляться только обществом и его легитимными представите#
лями. Человек со временем повсюду в неквалифицированном труде будет заменён 
машинами, роботами и компьютерами и сможет всё больше времени посвящать 
культуре. В будущем необходим синтез цивилизации и культуры. И в этом не обой#
тись без сотрудничества и координации. Разумеется, необходимо учитывать куль#
турное своеобразие и особенности отдельных народов. Мы вступаем в эпоху синте�
за, ибо во всех сферах жизни мы всё больше начинаем понимать, что всё тесно 
взаимосвязано – и в духовной области тоже. 

Именно в социальном отношении многое в западных странах нуждается в улуч#
шении. Социальная структура будущего должна обязательно соответствовать при#
родному Закону причины и следствия. Кроме того, ещё недостаточно осуществлены 
в жизни демократия и свобода в их подлинном смысле. Только при добровольном 
сотрудничестве может произойти синтез положительных элементов существующих 
систем, как в экономическом, так и в политическом и социальном плане, и в этом 
заключается единственное спасение. Только добровольное сотрудничество прино#
сит пользу, но никогда – принуждение или разъединение. Если в процессе будущего 
объединения Евразии не удастся установить справедливые отношения, или если в 
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каком#либо локальном конфликте будет применено атомное оружие, то это может 
привести по принципу цепной реакции к восстанию всего человечества против всех 
ответственных за это лидеров. 

Новая международная идеология, составленная из положительных элементов 
всех систем, обладает тем преимуществом, что она будет глобально признана и не 
будет ограничена определённой страной. Развитие цивилизации рано или поздно 
обязательно приведёт человечество к необходимости объединения. Уже одни толь#
ко средства передвижения сделали мир единым. Взаимозависимость в обмене тех#
нологиями и экономикой объединила нации Европы, и давно уже сочтены дни рас#
кола на различные силовые блоки. Так почему бы не избрать более мудрый путь – 
путь сотрудничества? 

Пусть же сотрудничество защитит мир от будущих язв эгоизма, а Всемирный 
парламент будет создан сначала как волевое желание в Тонком мире мыслей. Реа#
лизация неминуемо последует! 
                                                 
1 Рерих Н.К. Знамя Мира. Нью-Йорк. Март 1930 // Держава Света. Священный дозор. Рига, 1992. 
С. 69–70. 

Б.К. АНЗОВ 

(Российский Университет дружбы народов, Болгария) 

КРИЗИС ДУХОВНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСТОК – ЗАПАД* 
Самыми существенными глобальными проблемами, стоящими перед человече#

ством, вступившим в новое тысячелетие, являются экология и охрана окружающей 
среды, а также рациональное использование природных ресурсов в условиях бурно#
го роста промышленного производства. Вопросы охраны окружающей среды долж#
ны решаться параллельно с оценкой ущерба, нанесённого загрязнением атмосферы, 
водных ресурсов, разработкой и использованием недр и земной поверхности. 

Сегодня на первый план вышли законы рыночной экономики, ориентирующей#
ся на максимальную сиюминутную прибыль. Постоянная конкуренция ставит своей 
целью безудержное расширение производства и рынка сбыта произведённой про#
дукции, что приводит к росту загрязнения окружающей среды. При этом рынок 
приходит к нам в сопровождении технократических ценностей западной цивилиза#
ции. На наших глазах происходит деградация нравственных устоев, формирующих 
экологическую нравственность. Процветает культ потребительства и насилия, про#
пагандируемый СМИ, американский образ жизни разлагает общество, причём из#
вестно, что многие западные страны активно сопротивляются американизации, от#
стаивая свою духовную самостоятельность. Ещё очевиднее это сопротивление в 
                                                 
* Текст публикуется в авторской редакции с сокращениями. (Ред.). 
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странах Востока. Россия и Восточная Европа заимствуют у западной культуры не 
лучшее. Россия и другие страны принимают для хранения и переработки ядерные и 
токсичные отходы европейской промышленности и используют устаревшие техно#
логии в сфере производства. Например, Восточная Европа на сегодняшний день 
превратилась в свалку металлолома, скупая дешёвые подержанные автомобили и 
западную технику. 

Мухтар Шаханов в своей книге «Заблуждение цивилизации» (Алма#Ата, 1999) 
писал: «Мы думали, что присоединяемся к европейскому водопроводу, а подключи#
лись к европейской канализации». Книга Мухтара Шаханова – «Сага о нравах эпо#
хи» – даёт философско#этическое осмысление наблюдаемой деградации личности в 
условиях индустриальной цивилизации, что неизбежно оборачивается трагедией и 
для Природы. Настало время восстанавливать ценности восточных цивилизаций, 
ориентирующихся на приоритет духовности, а не на материальные блага. Восста#
новление этих ценностей должно начинаться с воспитания и образования новых 
поколений. Ни для кого не секрет, что экологические проблемы не знают границ. 
Эти проблемы не могут решаться только одним государством. Общество 
XXI#го века должно воспитываться на принципах соучастия в решении глобальных 
экологических и политических проблем, нужен поиск форм сотрудничества, не зна#
ющих государственных границ, политических и конфессиональных разграничений. 
Например, такого партнёрства ждёт очистка Балтийского моря от химического 
оружия, сброшенного в контейнерах после Первой и Второй мировых войн. 

Мировая общественность обеспокоена изменением климата под воздействием 
парникового эффекта. Ежедневно из#под земной коры человек извлекает миллионы 
тонн нефти, газа, минералов и других природных ископаемых, при сгорании и перера#
ботке которых выделяется тепло, вредные газы, попадающие в атмосферу, от чего об#
разуются кислотные дожди. Эти дожди возвращаются на землю и попадают в почву, 
оттуда в подпочвенные воды, и, в конце концов, получается замкнутый круг. Мы не 
говорим уже о выбросах нефти в моря и океаны, об атомных и токсичных отходах. 
Человек сам себе враг и при таких темпах развития идёт к самоуничтожению. 

Нужно обратить внимание на ограничение добычи природных ископаемых. От 
Природы нужно брать только необходимое, не больше. Нужно регулировать и кон#
тролировать этот поток, и только коллективные усилия и сознание, ориентированное 
на будущее нации, помогут регулировать подобного рода глобальные изменения. 

Решение глобальных экологических проблем требует общих усилий со стороны 
мирового сообщества. Общее Благо для жизнепригодности планеты – вот о чём 
нужно думать мировому сообществу. Искать соответствующие экономичные меха#
низмы и стремиться к партнёрству1. 

Россию я отношу и к Европе, и к Востоку. Она уникальна в своём огромном разно#
образии народностей, наций, духовных форм, традиций, менталитета и многострадаль#
ной богатейшей истории. Эта страна воспитала не одно поколение сильных характером, 
мужественных, преданных и отважных людей, чем по праву может гордиться. 

Сопоставительный анализ западной и восточной цивилизаций сразу выявляет 
существенные различия, которые становились особенно очевидными на протяже#
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нии веков. Эти различия объясняются расхождением путей цивилизационной ди#
намики Востока и Запада. Запад пошёл по рациональному пути, основанному на 
достижениях науки и техники, пытаясь поставить себя над Природой и подчинить 
её себе. А на Востоке преобладает общество, построенное на патриархальных обыча#
ях и традициях, которые не позволяют ставить себя выше Природы. 

Идеи и ценности, типы мышления и восприятия, господствующие на Западе и 
на Востоке, проявляются во многих сферах. Различия существуют в истории, куль#
туре, традициях, нравах, обычаях, религии. Западные и восточные люди по#разному 
смотрят на человеческие отношения. У них разные понятия о добре и зле. Разные 
представления об относительной значимости прав и обязанностей, свободы и при#
нуждения, об отношениях между Богом и человеком, индивидом и группой, между 
гражданином и государством, родителями и детьми, мужем и женой. Конечно, такие 
различия на почве национальных традиций и вероисповеданий не обязательно 
предполагают конфликты, а из конфликтов не всегда вытекает насилие. Однако в 
течение прошлых столетий самые затяжные, кровопролитные войны порождались 
именно различиями между религиями и цивилизациями. 

Культурная экспансия Запада на сегодняшний день заключается в использова#
нии политической и экономической власти для возвышения и распространения 
ценностей и обычаев своей культуры за счёт культуры другой нации. Запад навязы#
вает остальному миру свой образ жизни и потребительские ориентации, присущие 
этому обществу. Идёт односторонний поток информации от «центра» к «перифе#
рии», насаждение западной культуры как универсальной, исключающей вклад дру#
гих культур. Наблюдается стремление достичь путём культурных связей политиче#
ской цели и сформировать социальную культурную элиту, которая должна способ#
ствовать утверждению прозападной ориентации. Это воздействие зачастую осуще#
ствляется под предлогом борьбы за демократию, а за отстаиванием прав человека 
кроются экономические интересы. Борьба за демократию является той матрицей, 
которую Запад насаждает всему миру, и это подтверждают недавние события в 
Югославии, Боснии и Герцеговине, Афганистане и Ираке. Американские военно#
служащие не подпадают под Международный суд в Гааге, так как они являются 
«миротворцами» и «спасителями» всего человечества. На наш взгляд, из всего этого 
можно сделать вывод о диктатуре одного государства. 

Транснациональные корпорации также оказывают многообразное социально#
культурное воздействие на мировое сообщество. Происходит не только изменение 
модели потребления, но и перестройка всей системы ценностных ориентаций, и ус#
тановка на потребление становится доминирующей. 

Что касается кризиса, в котором мы живём, то это является следствием отсут#
ствия в нашей жизни человеческого диалога, потому что мы стали не свободны в 
своих мыслях. Люди превращаются в рабов, становясь зависимыми от материаль#
ных ценностей, без которых современное общество считает жизнь невозможной. К 
сожалению, при этом забываются духовные и человеческие ценности. Мы не одоб#
ряем право другого на свободу мысли, не признаём его право на выражение своего 
мнения. Мы встречаем мысль мечом, мнение – арестом, а ум – в штыки. 
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Самая большая проблема после развала СССР на всём постсоветском про#
странстве заключается в переходе общества на позицию, при которой отсутствуют 
духовные, культурные, традиционные и религиозные ценности, или же они имеют 
второстепенное значение. 

Формирующееся современное общество приводит к дезадаптации молодёжи, 
брошенной на произвол судьбы. И как следствие мы имеем девиантное агрессивное 
поведение подростков. Быстрые перемены в обществе ведут к социальному напря#
жению. В последнее десятилетие всеобщую озабоченность вызывает наркомания. 
Эти трудности переживает не только Россия, но и всё постсоветское пространство, 
которое характеризуется системным кризисом. Всё это в первую очередь отражается 
на состоянии общества, что ведёт к кризису в политике, экономике, идеологии, ду#
ховности, православии, социальной и культурной сферах. По нашему мнению, про#
блему надо искать в самих себе. Корни кризиса лежат в глубинах нашего прошлого 
бытия, и наша нынешняя неустойчивая ситуация (устойчивая, однако, в деграда#
ции) оказывает на нашу духовную природу значительное влияние, довольно небла#
гоприятное. Именно в такие периоды истории общества, когда происходит его соци#
альная дезориентация, наблюдаются вспышки девиантного (нарушающего обще#
принятые правила, отклоняющегося от нормы) поведения граждан. К нему обычно 
относят преступления, иные правонарушения, а также самоубийства, социальный 
паразитизм, пьянство, алкоголизм, наркоманию и другие пороки, с которыми нужно 
бороться. Отсутствует достоверная картина распространения наркомании, которая 
будет расти в обозримом будущем. Апогей социального и экономического кризиса, 
которого мы достигли, – это наше неизжитое прошлое. Чувствуется напряжение и 
нестабильность в обществе, не прекращается спад производства, растёт безработица, 
идёт резкое расслоение населения. Нашему обществу в нынешней кризисной ситуа#
ции не до нужд и потребностей молодёжи, старшее поколение забыло про них. В 
современном обществе каждый сам за себя и живёт по принципу: «человек челове#
ку – волк». Наступила полоса отчуждения, безразличия. Люди становятся более 
озлобленными, агрессивными, завистливыми, а ведь нет ничего хуже, чем завистли#
вые и недоброжелательные соседи. Человеку нужно вернуться к системе ценностей, 
потеря которых ведёт к дезориентации2. 

Американский политолог Аллен Даллес в конце 1940#х гг. проповедовал кон#
цепцию изменения общественного строя СССР, которая совпадала со словами Пет#
ра Верховенского из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» об изменении государства и 
его нравственности путём их разрушения и захвата власти «умнейшим». Вот что 
говорил в те годы враг коммунизма: «Литература, театр, кино – всё будет изобра#
жать самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и 
поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ секса, насилия, гомосексуализма, садизма, предатель#
ства и других извращений. Лишь немногие будут понимать и даже догадываться, 
что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим 
в посмешище, найдём способ их оклеветать». 
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Таким образом, жизнь перестаёт быть органичной, мы начинаем терять связь с 
природными ритмами. Русский философ Н.А. Бердяев предупреждал, что попытка 
организовать жизнь, повысить «силу жизни», не сообразуясь с Законами Природы, 
с традициями общества, убивает духовность, убивает человеческое в человеке. Ци#
вилизация, писал Н.А. Бердяев, «буржуазна по своей природе». Цивилизация Евро#
пы и Америки, по его словам, создала индустриальную капиталистическую систему, 
которая стала явлением истребления духовности, духа Вечности, истребителем свя#
того. Вкус современной молодёжи к насилию есть выражение духовной слабости. 
Акт насилия есть жест слабости. 

Бывшие советские республики, расставшиеся с коммунизмом, оказались в мире 
антигуманной постиндустриальной реальности, которую Запад уже преодолел. 

В своём выступлении в Белом доме 1 июня 2000 г. Президент США Билл 
Клинтон привёл данные исследований, проводившихся в течение 30 лет, сводящие#
ся к следующему: к 18#ти годам средний американец успевает просмотреть 40 тысяч 
игровых убийств и 200 тысяч драматургических актов насилия, что является очень 
страшным фактом. Клинтон обращается к обществу с вопросом о том, какие ценно#
сти мы пропагандируем, если ребёнок, войдя в магазин, находит видеоигры, в кото#
рых успех участника зависит от того, скольких ты способен убить и сколько объек#
тов подорвать. Так и в странах бывшего СССР резко упало нравственное состояние 
общества. А ведь оно во многом определяет и экономику, и культуру, и духовную 
жизнь России3. 

Сейчас повсюду, особенно в Афганистане, Таджикистане, Ираке, Югославии, 
Чечне, нужны усилия по восстановлению разрушенного войной хозяйства, но необ#
ходимо глубокое духовное переосмысление для восстановления пострадавших от 
войны стран, для возвращения к нормальному образу жизни. Об этом не задумыва#
ются, а через деньги и армию навязывают чуждые нам ценности и идеи. И так дела#
ют во всём мире. Так невозможно построить общество XXI#го века, потому что это 
не по#христиански. 

Проблема западной культуры, глобализации и идеи объединения всего земного 
шара, кроется в громадном развитии средств коммуникации, информационных тех#
нологий, компьютеров и Интернета, так как они задают модели поведения человека, 
делая его шаблонным и примитивным. Избыток информации разрушает у людей 
способность к полноценному развитию и наносит в итоге вред окружающей среде. 
Всё на сегодняшний день превращается в потребление. Поэтому у людей исчезает 
настоящее сострадание друг к другу, способность творить и делать добро. Люди ста#
новятся подобны машинам. Поведение сводится к одной модели: производство ве#
щей с помощью машин. Сама культура превращается для подрастающего поколения 
в торгово#промышленную сферу. Так Запад стремится установить мировое господ#
ство силой оружия и денег. Такую тенденцию необходимо исправить. 

Вот почему на пороге XXI#го века для России и западного общества сложилась 
очень опасная ситуация. Нынешнее молодое поколение может быть похоронено под 
завалом рекламы, торговли, промышленности, компьютеризации, технологии и т. д. 
Человечность и духовность в поступках людей стали совсем вырождаться. Именно 
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на этих ценностях воспитывались люди в прошлом, на их силе держится духовная 
культура Евразии. 

Буддизм, христианство, ислам, православие – нам всем нужно обратиться к 
ним, вновь открыть для себя их силу, духовность, мужество и человечность, только 
тогда мы сможем вернуться в нормальное жизненное русло, основанное на сердеч#
ности, мудрости, Природе, истории. Нам всем нужно задуматься над этим и над тем, 
каким мы хотим видеть мир в следующем веке. 

Надо заботиться о том, чтобы каждому предоставить возможность прожить 
счастливо от рождения до смерти. 

По словам великого русского писателя Л.Н. Толстого, жизнь людей бывает хо#
роша или плоха в зависимости от того, как они понимают истинный закон жизни4. 
Чем яснее понимают люди закон жизни, тем лучше их жизнь, чем запутаннее они 
понимают этот закон, тем жизнь их хуже. Если плохо человеку жить, то это оттого, 
что у такого человека нет веры. Это же бывает и с народами: если плохо живётся 
народу, то только оттого, что он потерял веру. Чем сильнее вера человека, тем твёр#
же его жизнь. Жизнь человека без духовной веры это жизнь животного. Человек 
должен руководствоваться прежде всего своими внутренними убеждениями, у него 
должен быть самоконтроль. Эта мудрость приведёт нас к внутренней гармонии, 
гармонии человека с обществом и гармонии общества с Природой. 

Для Восточной Европы на первое место выдвинулся культ насилия. Все наде#
ются только на силу: силу оружия, денег. Нам необходимо вновь вернуться к общей 
духовной культуре всей Евразии, к культуре, объединившей различия всех народов, 
проникнутой чувством единства всего сущего, духом единства мира, преодолевшим 
национальную ограниченность. Тогда и буддизм, и ислам, и католицизм, и протес#
тантизм, и православие смогут идти вместе. Я считаю, что всем нам нужно обра#
титься к своему глубокому духовному состоянию и опыту, который есть у каждого 
разумного человека. 

Культуры мира несовместимы с цивилизационной войной. Исповедующие ис#
лам считают, что они не нуждаются в улучшении или каких#либо изменениях его 
отправных начал. Реформирование может означать только процесс очищения исла#
ма от ложных толкований, привнесённых в него в течение истории. Мусульмане 
считают, что общество, созданное Мухаммедом, всегда будет оставаться наилучшим, 
а, следовательно, целью исламской реформации не может быть создание нового об#
щества, это может быть только восстановление идеала Государства. 

На Востоке государство не вправе издавать законы, ущемляющие религиозные 
принципы, существование государства вообще не мыслится вне связи с религией, 
оно всегда рассматривается как проводник и защитник веры5.  

В западном мире институт прав человека не имеет под собой какой#либо рели#
гиозной почвы. 

В противоположность западному, в исламском мире государство, с одной сто#
роны, не достаточно мощно, чтобы монополизировать право на законное насилие, а 
с другой, претендует на абсолютную власть как выразитель моральной нормы. Его 
задача – поощрять добродетель и карать порок. Его долг – поддерживать Божест#
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венный правопорядок. Оно готово и способно возглавить гражданское общество, но 
не разделять с ним власть. В мусульманском мире власть религии над государством 
и обществом остаётся незыблемой. В рамках ислама для шиитов особенно характер#
на номократия – верность закону, а также культ святых. По сути, в исламском мире 
гражданское общество имеет единственный долг перед правителями – долг повино#
вения. Общая идея такова: мусульманский мир должен управляться Священным 
писанием и только Священным писанием. Закон должны толковать и применять 
только учёные мужи. Вся власть воплощается не в личности, а в Законе. 

Таким образом, мы имеем дело с сильным государством, основанным на мо#
ральной догме. Действия государства оправдываются тем, что оно ведёт человечест#
во в счастливое будущее. Кроме того, на Востоке все разделяют мнение о том, что 
никто не обладает абсолютной истиной, и в общественной сфере людей объединяют 
не убеждения, а скептицизм6. 

С середины XVI#го века до середины XIX#го Китай и Япония, например, ус#
пешно противостояли западной экспансии. После первых контактов с Западом они 
изгнали европейцев. Открытие этих и других стран западному влиянию происходи#
ло насильственным путём. Западная политическая элита приветствовала подобный 
путь, провозглашавшийся единственным, образцовым и наиболее прогрессивным. С 
тех пор на долю не западных цивилизаций остаётся имитация достижений Запада 
ценой забвения собственных религиозных и моральных ценностей, социальных и 
политических структур, ценой разрушительных перестроек общества и не только 
образа, но и самого смысла жизни. В этой модели не осталось места религиям, на#
пример, исламу, так как они оказались несовместимы с европейскими языками, сис#
темами образования7. 

Восток сделал попытку вступить на путь модернизации, защиты и сохранения 
традиционных ценностей. Первопроходцами на этом пути выступили японцы под 
лозунгом «Техника европейская – идеи собственные». С национальной точки зре#
ния для японцев этот опыт оказался вполне удачным. Японцы не только смогли со#
хранить независимость, но и выиграли две серьёзные войны – японско#китайскую 
(1894–1895) и русско#японскую (1904–1905) – и сами встали на путь колониаль#
ных приобретений (Тайвань, Корея, Манчжурия), выступив в качестве конкурентов 
западных колонизаторов в борьбе за передел мира. 

Россия должна возродить духовные ценности русского православия, укрепить 
и вернуть людям веру в государство и религию. Россия как уникальная страна, на#
ходящаяся на стыке двух цивилизаций, не раз являлась посредником между Восто#
ком и Западом по урегулированию конфликтов. Главная задача России – не допус#
тить возникновения конфликтов на почве национальной розни. Особо внимательно 
нужно разбираться в партийных идеологиях общественного насилия из#за возник#
новения невероятной путаницы в СМИ, ориентациях и убеждениях. Потому что 
конфликт можно разжечь где угодно, особенно на почве национальных различий, и 
от этого будут страдать простые граждане. Если возникают подобные действия 
(конфликты), их нужно тщательно исследовать, пытаться понять обе стороны и 
найти нужную формулу для решения данной проблемы, а не смотреть поверхност#
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но, выборочно на определённые события и тут же браться за оружие. Будущее оста#
ётся за Россией, и она сама должна выбрать на какой путь ей встать, не руковод#
ствуясь чужими, враждебными силами. Нужно думать о будущем поколении, о том, 
каким бы мы хотели видеть его на пороге нового тысячелетия. 
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общества», РУДН, 10–14 ноября 1999 г. М., 2000. С. 120–122. 

ЙЕНС ШТАХУРА 

(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Германия) 

ВЕЛИКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 
КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОЛЕ НАУЧНОГО УГЛУБЛЕНИЯ 

СИНТЕЗА ЖИЗНИ И ЗАКОНОВ КОСМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА* 

Единство и взаимосвязь всех частей Космоса  
были раньше хорошо известны древним, прежде чем 
они стали понятными современным астрономам и 
естествоиспытателям. 

Е.П. Блаватская. Тайная доктрина 

ЕВРОПА И АЗИЯ – ЭТО ОДИН КОНТИНЕНТ 

Континент Евразия, не имеющий естественных изломов, был искусственно по#
делён на два субконтинента. И тем удивительнее на этом фоне выглядят Северная и 
Южная Америка, связанные между собой весьма «хрупким» образом. Тем не менее, 
они считаются общим континентом, несмотря на огромные культурные различия 
между Севером и Югом. 

                                                 
* Текст публикуется в авторской редакции с сокращениями. (Ред.). 



ЙЕНС ШТАХУРА 

719 

От кого исходило деление Евразии, остаётся сокрытым во тьме веков. Одна из 
множества теорий говорит о том, что родоначальниками этого деления были древ#
ние греки, предки нашей западной культуры, основатели таких городов#государств 
как Афины и Спарта, которые всегда воспринимали просторы Востока как нечто 
угрожающее. 

Эреб, страна Заходящего Солнца, – этим именем все племена Юго#Восточной 
Евразии наградили западную оконечность великого континента. Наконец, греки 
назвали эту страну на своем языке Европой. Этой Европой они и ограничили своё 
мышление и свою культуру. Страну Восходящего Солнца (Восток в целом) они 
почти полностью изгнали из своего поля зрения. 

Деление Евразии на две части обосновывается сегодня, как правило, культур#
ными различиями между Европой и Азией. Это как раз то, на чём основывалось по#
добное разделение в античном мире. Существует мнение, что Восток никогда не 
участвовал в Просвещении, которое и сформировало Европу в её нынешнем виде. И 
уже поэтому следует сохранить Европу как самостоятельный континент. Даже Тур#
ция уже не относится к Европе. А Россия? Она поделена на европейскую (христи#
анскую) и азиатскую России. 

ВЕЛИЧАЙШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗЕМЛИ 

Европа является лишь западной оконечностью Евразии, не более того. Её об#
щая длина до теоретической границы, пролегающей вдоль Урала, и отделяющей её 
от Азии, составляет 3500 километров. Но это не граница, а просто невысокая горная 
цепь, относящаяся к Азиатскому субконтиненту. Деление это совершенно произ#
вольно. Это научно доказал ещё Александр Гумбольдт. Различия в культуре между 
азиатскими и европейскими странами также не являются убедительным аргумен#
том. Между Камчаткой на северо#востоке Евразии у Берингова пролива и Бретанью 
на Атлантическом побережье это различие не больше, чем между Лапландией и Си#
цилией. 

Евразия – это огромная, целостная территория Земли, которая имеет на всём 
своём протяжении естественные внешние границы. Почти 40% общей поверхности 
Земли приходится на этот великий континент, простирающийся на территории ме#
жду восходом и заходом солнца. На этой огромной территории разместились сто 
стран. Свыше 4,5 миллиардов человек, т. е. 70 % населения Земли, живут в Евразии. 

СОВРЕМЕННОЕ ЕВРАЗИЙСТВО И ЕГО ЦЕЛЬ – СИНТЕЗ ВОСТОКА И ЗАПАДА 

На протяжении десятилетий понятия Евразия и евразийство использовались 
как обособляющие понятия. Они возникли в недрах славянофильских течений, 
прежде всего, в России. Идеологически Россия мыслилась ими как самостоятельная 
евроазиатская, особая формация, которая должна была отвернуться от Запада. Со#
временная евразийская философская школа рассматривает, наконец, Евразию как 
нечто целостное. Целью этой философской школы является последовательный ев#
разийский федерализм, признающий великий континент как единое целое. 
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В эпоху средневековья некоторые культурные связи в Евразии были теснее, 
чем сегодня. Культурный обмен происходил более непринужденно, легко, чем в бо#
лее поздние времена с их королевствами и национальными государствами. Великий 
Шёлковый путь более двух тысячелетий был главной артерией, соединяющей Ев#
ропу и Китай. Он осуществлял связи в Евразии от Атлантического до Тихого океа#
на. Через него все духовные и культурные ценности, хозяйственные товары и тех#
ника попадали с одного побережья континента на другое. 

Искомое единство великого континента Евразия, существующее географиче#
ски, может реализоваться только в синтезе культур. Один из важнейших шагов в 
этом направлении заключается в преодолении существующей пропасти между за#
падной и восточной наукой. 

РОССИЯ – МОСТ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ – ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ 

Начиная с древности, основное внимание в научной сфере Европа уделяет ес#
тественным наукам и занимается исследованием внешних проявлений материи и её 
законов. В противоположность этому Азия традиционно концентрировалась на на#
учном исследовании высшего, духовного аспекта Бытия и феноменов сознания. Оба 
этих направления в Азии и Европе за столетия и тысячелетия своего развития про#
двинулись далеко вперёд. Трезвый анализ двух великих культурных пространств 
Европы и Азии позволяет увидеть и теневые стороны этих односторонних научных 
мировоззрений. В Европе, благодаря упрочению естественных наук и возникнове#
нию чрезмерной дарвинистской веры в прогресс, образовалась высоко технологич#
ная и во многом разрушительная для жизни цивилизация, характеризующаяся са#
моубийственным отсутствием связи с жизнью. Азия же, в силу своего образа жизни, 
направленного скорее на трансцендентные явления, долгое время изолировала себя 
от экономической и технической эволюции, что привело к возникновению огром#
ных цивилизационных различий в развитии между Востоком и Западом. Однако 
сейчас, к началу третьего тысячелетия, можно констатировать, что Азия демонстри#
рует весьма значительную подвижность и способность адаптироваться к меняю#
щимся условиям, поскольку цивилизационные различия между Востоком и Запа#
дом практически исчезли. Причины этого феномена заключаются, вероятнее всего, 
в особенностях восточного сознания, которое далеко превосходит линейное запад#
ное сознание. Сам факт того, что Индия имеет 50 миллионов программистов, чьи 
выдающиеся способности синтетического мышления лучше соответствуют требо#
ваниям времени, даёт повод для размышления. С духовно#научной точки зрения 
можно предположить, что эти духовные достижения вытекают из религиозной ин#
дуистской картины мира, включающей в себя тысячи божеств и их переплетений, 
понять которые можно только, обладая способностью к синтетическому мышлению. 

Европа и Азия могут и, более того, должны учиться друг у друга. России, яв#
ляющейся мостом между Востоком и Западом, предназначено осуществить, как с 
географической, так и с культурной точки зрения, столь необходимый синтез миро#
воззрений Европы и Азии с их ключевыми научными позициями в сфере естествен#
ных и гуманитарных наук. 
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Для интеграции подчас своеобразных гуманитарных научных знаний Азии в 
наше западное (европейское) мышление необходимо символические и абстрактные 
формулировки перевести в понятные для нас смысловые значения. Большинство 
современных учёных едва или даже вообще не принимают к сведению, что жившая 
150 лет назад русская исследовательница в области гуманитарных наук Елена Пет�
ровна Блаватская уже проделала важную предварительную работу по научной об#
работке восточных познаний, касающихся сферы человеческого сознания. Это был 
воистину гигантский, скрупулёзный научный труд. Госпожа Блаватская собрала, 
классифицировала все важные, подкреплённые документами, познания Азии, охва#
тывающие последние тысячелетия и периоды ещё более глубокой древности, и 
обобщила их, ориентируясь на наше научное мировоззрение. Один только перечень 
источников, которыми она подтверждала свои духовно#научные и естественнонауч#
ные высказывания, свидетельствует о сверхчеловеческих достижениях этой выда#
ющейся личности. Труды её жизни, и в особенности трехтомник «Тайная доктри#
на», остаются до сих пор непонятыми в их полном значении. Пришло время исполь#
зовать невостребованный научный вклад Е.П. Блаватской для синтеза различных 
областей научного знания. 

КРИЗИС НАУКИ 

До сих пор не состоялся синтез гуманитарных и естественных наук, ни в малом, 
европейском, ни в большом, евразийском смысле. Это связано с тем, что отдельные 
и очень многочисленные отрасли научного знания, прежде всего, естественных наук, 
занимаются своими исследованиями самостоятельно и совершенно изолированно 
друг от друга. При этом совершенно отсутствует междисциплинарный подход. Бла#
годаря продолжающемуся дроблению естественнонаучных направлений, появляет#
ся всё больше и больше далёких от Природы и жизни теорий, которые нередко ве#
дут к фатальным последствиям. 

Жизнь, Природа, Космос выступают как единое целое, которое может быть пра#
вильно понято только при наличии универсального научного подхода. Современное 
научное знание является односторонним и ограниченным из#за крайней степени 
специализации науки. И когда оно используется в качестве содержательной сторо#
ны образования и мерила для цивилизации, это приводит к возникновению только 
оторванных от жизни, уводящих на ложный путь структур. Цивилизация в целом и, 
прежде всего, люди страдают отсутствием осознания реальности. 

В естественных науках, в силу разделения на различные дисциплины, возникла 
резкая обособленность теорий, например, во взглядах на строение атомов, которые 
пока что с трудом согласуются друг с другом. Приведу цитату из «Тайной доктри#
ны» относительно ситуации 150#летней давности, которая как нельзя лучше подхо#
дит ко дню нынешнему: «Можно видеть, что атом химика, атом физика, атом ме�
тафизика или математика не имеют между собой абсолютно ничего общего, кроме 
терминологии»1. От этой путаницы естественные науки не освободились до сих пор. 
Уже 150 лет назад были видны негативные следствия отсутствия междисциплинар#
ной науки, или же синтеза различных областей знания. Ещё в большей степени это 
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заметно в настоящее время. Если мы, к примеру, говорим об «атоме», то для всех 
учёных это должен быть один и тот же феномен. 

К неспособности естествоиспытателей инициировать процесс междисципли#
нарного синтеза добавляется несостоятельность гуманитарных наук. Они сами вы#
шли из игры, поскольку оторвались от жизни и зачастую не способны ответить на 
жизненно важные для человека вызовы современности. 

ЗАДАЧА НАУКИ – ЦЕЛОСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНИ 

Задача науки заключается в том, чтобы через углублённое познание Природы 
привести человека к гармонии с жизнью, при этом помочь ему лучше понять себя и 
своё окружение и выявить пути использования своих творческих потенциалов в со#
ответствии с Законами жизни. С этим связано возрастание радости жизни отдельно 
взятого человека, которая идёт на пользу всему обществу в целом. Сюда же отно#
сится задача использовать полученные данные естествознания на пользу отдельного 
человека и всего общества. Задачей перевода этих знаний в полезное для цивилиза#
ции, политики и экономики русло занимаются гуманитарные и социальные науки. 

Традиционное, материалистическое естествознание разрабатывает великое 
множество раздробленных теорий для объяснения жизненных процессов, не имея, 
однако, полного понимания жизни во всей её полноте и её важных, основных при#
чинных связей. Кроме того, ориентированные на практические нужды нетрадици#
онные формы отношения к жизни (натуропатия, экологическое земледелие, альтер#
нативные проекты питания), настаивают на лучшем понимании лежащих в их осно#
ве функциональных связей и, таким образом, на придание им статуса научности. 

В будущем необходимо найти такие формы знаний о жизни, которые могут 
быть мостом и посредником между традиционным естествознанием и гуманитар#
ными, а также нетрадиционными подходами. Главной задачей этой новой науки яв#
ляется постановка вопросов, связанных с организацией живых систем, включая че#
ловеческое общество, и скрытых за ними жизненных процессов в целом. Только так 
наука будет соответствовать требованиям времени и всего человечества. 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЭВОЛЮЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ 

Решающее влияние на наши современные общественные, политические, эконо#
мические и повседневные отношения и представления имеет дарвинистский взгляд 
на движущие силы жизни и эволюцию. Это фундаментальный пример воздействия 
естественнонаучного знания на нашу картину мира и, как следствие, на наше пове#
дение. Естествоиспытатель Чарльз Дарвин в своей модели эволюции 1859 г. исхо#
дил из того, что все живые существа беспрепятственно размножаются. Вследствие 
этого в Природе господствует ожесточённая война (war of nature), постоянная 
«борьба за существование», за пищу и жизненное пространство. Согласно Дарвину, 
эта борьба ожесточённее всего ведется между представителями одного вида, следо#
вательно, это относится и к человеку. Если живое существо добивается преимуще#
ства в своей борьбе за существование, оно побеждает и вытесняет более слабых 
представителей своего вида. Процесс этот Дарвин назвал естественным отбором, а 
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позднее заимствованным у Герберта Спенсера понятием «survival of the fittest» – 
выживание самого приспособленного. Эволюция является, таким образом, резуль#
татом постепенных, самых незначительных усовершенствований. Самим ли Дарви#
ном или его последователями, но этот аспект борьбы за существование был выдви#
нут на первый план и использован в обществе в XIX и XX столетиях как естествен#
ное обоснование грубо капиталистического и негуманного образа действий, чтобы 
оправдать страдания и нищету сотен миллионов, а теперь уже миллиардов людей. 

Эта односторонняя интерпретация со стороны большинства естествоиспытате#
лей преобладает над гораздо более логичной точкой зрения, согласно которой имен#
но Природа и жизнь стремятся к постоянному росту качества каждого отдельно взя#
того существа, и всегда в соответствии с требованиями времени. В отношении чело#
века это означает, что за минувшие тысячелетия жизнь меняла нас в сторону опти#
мального развития наших инстинктов. Затем, примерно 1000–2000 тысячи лет на#
зад, всё чаще и чаще стали появляться люди, у которых был сформирован более вы#
сокий аспект сознания – интеллект. Эти индивидуумы развили совершенно новую 
жизненную стратегию, которая обеспечила им громадные преимущества в отноше#
нии людей, поведение которых определяется только инстинктами. Новый интел#
лектуальный человек начал завоёвывать окружающую среду. В качестве примера 
здесь можно привести завоевание Америки белыми европейцами. С помощью раз#
витого ума кучка испанцев подчинила своему владычеству и уничтожила сотни ты#
сяч коренных жителей Америки. Трезвый взгляд на современность позволяет уви#
деть очевидные отрицательные аспекты односторонне развитого интеллекта. Имен#
но интеллект привёл отдельные личности, прежде всего на Западе, к эгоцентрично#
му и эгоистичному поведению, которое способствует, вопреки естественным зако#
нам жизни, полному разрушению нас самих и нашего жизненного пространства. В 
связи с этим на отдельного человека и на общество в целом оказывается огромное 
эволюционное давление, которое заставляет человека сделать следующий шаг в сво#
ём качественном развитии. 

В чём же заключается этот новый шаг? Он может заключаться в том, чтобы 
уравновесить дефект односторонне развитого интеллекта более высоким понимани#
ем жизни, так, чтобы человек вновь смог занять своё, предназначенное самой жиз#
нью и Космосом, место. Этот новый шаг должен заключаться в расширении жизни 
за пределы чисто механического интеллекта. Ведущие Светочи Духа, такие как 
Платон, Конфуций и другие всегда говорили о Высшем Разуме. Его развитие воз#
можно, прежде всего, благодаря высокой зрелости личности в соединении с высшим 
духовным и культурным сознанием. То, что в начале лишь немногие удовлетворяли 
подобным требованиям, ничего не меняет в том факте, что успеха добьются лишь те 
люди, которые сумеют выработать истинно этическое поведение. Этика Жизни вы#
ражается в целостном понимании всех форм жизни и в сотрудничестве с ними. Если 
это до сих пор не понято учёными в области гуманитарных наук, это может расце#
ниваться лишь как указание на оторванность их исследований от реальности. 
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ЖИЗНЬ ДЕРЖИТСЯ НА КООПЕРАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ 

Что говорит по этому поводу современное естествознание? Кооперативные ас#
пекты существования, наличествующие в Природе, отрицаются некоторыми естест#
воиспытателями, ложно интерпретирующими дарвиновскую теорию, или же опре#
деляются ими как скрытая форма эгоизма. Между тем, непредвзятые наблюдения за 
Природой показывают, что кооперация и коммуникация в Природе важнее, чем 
борьба и конкуренция. Этому есть множество впечатляющих примеров. Социаль#
ные общности (например, стада слонов), симбиозы (такие как лишайники, раки#
отшельники, морские ветреницы), кооперация между животными и животными 
(как у рыб#чистильщиков, креветок и птиц), между растениями и животными (му#
равьи и акации, насекомые и семенные растения), между растениями и растениями 
(деревья в лесу соединяют свои корни друг с другом так, что они могут обменивать#
ся информацией и питательными веществами), и между растениями и грибами (ли#
шайники и грибные волокна на окончаниях корней) – подобное существует практи#
чески во всех сферах жизни2. 

Кооперация является фундаментом жизни и эволюции – это проявляется уже 
на уровне простейших одноклеточных. Эволюционный успех бактерий покоится, 
очевидно, не на том, что они являются эгоистичными, воинственными монстрами, 
но на их способности и готовности к кооперации. После того как одноклеточные, 
бактерии и водоросли несколько миллиардов лет трудились над созданием предпо#
сылок для проявления сложной жизни, подлинная великая эра эволюции началась 
около 600 миллионов лет назад с того, что одноклеточные объединились в много#
клеточные организмы. И это однозначно свидетельствует о кооперативном поведе#
нии, которое предполагает также способность и волю к коммуникации. 

С развитием многоклеточных у жизни появилась энергетическая проблема, так 
как новые многоклеточные поглощают в 10 раз больше энергии, чем одноклеточные. 
Возник новый тип клеток, так называемые «эукариоты», основная структурная еди#
ница всех современных многоклеточных, включая человека, с клеточным ядром в 
качестве хранилища наследственной информации и собственными клеточными 
«энергетическими станциями» для энергетического обеспечения, так называемыми 
митохондриями. В растениях добавились ещё накопители света, хлоропласты, кото#
рые действовали как фабрики фотосинтеза. Наука исходит сегодня из того, что эу#
кариоты первоначально возникли путём соединения различных одноклеточных. 

Кто или что ни являлось бы причиной появления многоклеточных, во всяком 
случае, это был принцип, подразумевающий кооперацию, а не борьбу. И он всё ещё 
действует и является подлинным двигателем эволюции, что явствует из её резуль#
татов. В конце концов, она совершила не что иное, как построение и развитие целой 
планеты: от мёртвого нагромождения камней, известного нам по изображениям 
Марса и Меркурия, до цветущего, полного жизни произведения искусства. 

Каждое событие, каждый процесс, в котором конфронтация преобладает над 
кооперацией, является деструктивным. С другой стороны, во всяком процессе сози#
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дания кооперация должна быть сильнее конфронтации. Жизнь есть сосуществование. 
Жить означает сосуществовать друг с другом, друг для друга и за счёт друг друга. 

Важным аспектом жизни является тот факт, что высокоразвитые живые суще#
ства развивают большую степень автономии в рамках ещё большего целого. И не 
адаптация является основным элементом эволюции, а формообразование. В качест#
ве впечатляющего примера в этой связи можно упомянуть возникновение фотосин#
теза у растений, который привёл к возникновению земной атмосферы и является 
важной предпосылкой питания для животных в виде биомассы. Появление фото#
синтеза в Природе не было явлением приспособления. Если бы одноклеточные 
только приспосабливались к своей изначальной среде, то они и поныне оставались 
бы там, и никакого эволюционного развития не было бы. 

В ходе эволюции от низших форм, вроде протоплазмы, до человека наиболее 
яркие и значительные изменения произошли в сфере интеллекта и сознания, а с ни#
ми и в способности организмов к переработке информации. Если основное различие 
между бактерией и человеком как комплексным сочетанием одноклеточных заклю#
чается в более высоком сознании, то в нём и следует искать истинные движущие 
силы эволюции. 

Каким образом происходит коммуникация и кооперация в Природе, которая 
способствует возникновению высших живых форм и их сосуществованию? Как от#
дельные живые существа, будь то одноклеточные или человек, включаются в выше#
стоящую категорию жизни – в Природу? Основной предпосылкой является переда#
ча информации, как между отдельными клетками организма, так и между совокуп#
ностью всех клеток живого единства. 

В середине 70#х гг. ХХ столетия немецкий биофизик профессор Фриц�Альберт 
Попп открыл, что важнейшим носителем информации в Природе является свет, а 
точнее, накопленный, модифицированный и вновь высвобождённый солнечный 
свет в форме мельчайших информационных элементов, биофотонов. Он сумел с 
помощью детектора света (фотоумножителя) экспериментально доказать, что каж#
дая клетка, будь то клетка растения, животного или человека, располагает собствен#
ной световой эмиссией когерентного, т. е. упорядоченного, лазеровидного света. 
Этот свет, как и лазерные лучи, превосходно подходит для передачи сигналов и, 
предположительно, ориентирует все энергетические поля организма на клеточную и 
межклеточную коммуникацию. Световой спектр, который на сегодняшний день 
удалось измерить, охватывает диапазон от ультрафиолетового до близкого к инфра#
красному (с длиной волны от 380 до 800 миллимикронов). Живые существа явля#
ются, таким образом, аккумуляторами света, которые, задерживая превращение 
солнечной энергии в тепло, поддерживают внутреннюю структуру клеток и их 
взаимодействие между собой. Только посредством передачи информации фотонами 
света возможен жизненно важный обмен информацией между всеми клетками жи#
вого единства за короткий промежуток времени. Известные биохимические процес#
сы годятся только для очень коротких информационных путей3. 

Профессор Попп впервые показал круговорот света на примере пищевой це#
почки. Растения получают свою энергию непосредственно от Солнца. Фотосинтез 
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превращает солнечный свет, который поглощают растения, в биологическую энер#
гию. Световые фотоны образуют из имеющихся повсюду молекул двуокиси углеро#
да и воды глюкозу. Фотоны, существующие теперь в форме этого сахарного «скла#
да», поступают в качестве источника питания в распоряжение всякого высокоорга#
низованного живого существа. 

В животных и в человеке, живущих прямо или косвенно за счёт растений, моле#
кулы сахара вновь расщепляются на двуокись углерода и воду. Вся углекислота выде#
ляется через лёгкие, а вода – через кожу и мочу. В организмах же остаётся солнечная 
энергия, которая ещё не вполне понятным образом приводит в движение живые су#
щества, снабжает и, согласно физику Эрвину Шрёдингеру, организует их. Принимае#
мая пища повышает способность потребителя аккумулировать свет, самостоятельно 
передавая его. Идеальное питание воздействует, прежде всего, не как горючее, но как 
транслятор недостающих вибраций в потребителе, который нуждается в пространст#
венно#временных вибрациях для регуляции своих периодических и ритмических 
процессов. Волны, которые питательное вещество содержит, попадают в процессе по#
требления пищи в организм, которому как раз не хватает волн этой длины. 

Материя упорядочивается солнечным светом. Возрастающая вместе с упорядо#
чением аккумулирующая способность света обуславливает её всё более высокую 
организацию: от одноклеточных, через многоклеточные организмы, колонии клеток, 
растения, животных и людей до общественных взаимосвязей, в которых проявляют#
ся такие высшие качества индивидуального сознания как чувство коллективизма, 
ответственность за других и т. д. Способ распределения волн солнечного света раз#
личной длины, от видимого спектра через инфракрасное излучение, микроволны, 
радиоволны и т. д., определяет вид и уровень развития живого существа. Аккумули#
рующая способность света является важной функцией, зависящей от длины волны, 
вида живого существа и, конечно, от его биологического времени (возраста, состоя#
ния, ритмики). С этой точки зрения живые существа являются комплексными сис#
темами антенн с широким диапазоном приёма, способных также передавать инфор#
мацию, т. е. осуществлять коммуникацию со своим окружением. Высокие частоты 
(волны малой длины) преимущественно определяют молекулярную и клеточную 
регуляцию, в то время как низкие частоты регулируют процессы «социальной» 
коммуникации, как в самих индивидуумах, так и между ними. 

Полученные знания позволяют вывести научно доказуемый метод получения це#
лостной информации о качестве пищевого продукта. Чем выше качество пищевого 
продукта, тем выше его способность аккумулировать свет, которую можно определить 
с помощью силы измеряемой световой интенсивности биофотонов. Свет расходуется 
по гиперболической кривой, причём время накопления света является мерой для мак#
симально возможной информации. Совершенно новые возможности открываются 
также для медицинской диагностики, поскольку измерение светового поля человека 
даёт целостное впечатление о состоянии его здоровья, не причиняя вреда техникой 
диагностирования, как, например, при рентгене. Кроме всего прочего, отсюда вытека#
ет важный для человека вывод о том, что рак является следствием нарушения комму#
никации органической системы и межклеточного взаимодействия. 
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В духовных, философских и религиозных течениях свет традиционно почитал#
ся как таинственная, божественная жизненная сила. Решающими, в конечном итоге, 
являются не научные сомнения и не философские размышления, но эксперимен#
тальные факты. Биофотоны впервые позволяют осмыслить в правильном свете вос#
точную концепцию о жизненной силе, называемой Брамой или Ци, и представляют 
собой нечто вроде плотной физической материализации явлений, до сих пор счи#
тавшихся исключительно тонкоматериальными. Человек является, таким образом, 
«световым существом», которое нуждается в свете и стремится к достижению каче#
ственно более высокой степени упорядоченности. 

НАУЧНЫЙ СИНТЕЗ И НОВЫЕ ПОЗНАНИЯ 

Открытие биофотонов убедительно демонстрирует значение научного синтеза. 
Профессор Попп смог прийти к этим новаторским открытиям значения света толь#
ко потому, что он является одним из немногих современных учёных, работающим в 
смежных дисциплинах, и, будучи биофизиком, он осуществил синтез физики с био#
логией. Ему принадлежит высказывание: «На первый план нельзя ставить ни одну 
из специальных дисциплин, на первый план необходимо выдвигать постановку вопро�
са». Именно глубокие знания квантовой физики привели его к решающему прорыву 
в науке. Биофотоны соответствуют известному в квантовой теории парадоксу час#
тиц и волн, согласно которому нечто можно определить как находящееся в опреде#
лённом месте и одновременно распространяющееся по всему организму как нечто 
целостное, как частота колебаний или волна. Современная квантовая физика дока#
зала, что эти явления возникают только при крайне слабой интенсивности света, 
как раз в той области, в которой живые существа испускают свет. 

Истинным первооткрывателем биофотонов был гениальный русский учёный 
Александр Гурвич, получивший в начале 20#х гг. прошлого столетия первые науч#
ные выводы об этом виде клеточной коммуникации. Он исследовал, прежде всего, 
вопрос о том, что же управляет формой и ритмом роста клеток. Он открыл, что та#
кой управляющей силой являются формообразующие, так называемые морфогене#
тические, поля. Однако ошибка Гурвича заключалась в его предположении о нема#
териальности открытых им морфогенетических полей. Этим утверждением он, к 
сожалению, увёл сам себя в сторону от науки и вызвал конфронтацию с остальным 
учёным миром, чего вполне можно было избежать. Если эти формообразующие по#
ля существуют, а всё указывает на это, то физически существующие и, рано или 
поздно, доказуемые феномены материи являются лишь одной из форм состояния 
этой материи. К сожалению, во времена Гурвича квантовая физика и эксперимен#
тальные методы ещё не были развиты так, как сегодня. Он, по меньшей мере, на 
50 лет опередил своё время. К счастью, открытость русских учёных в отношении так 
называемого виталистического подхода сохраняется и сегодня, в противополож#
ность большинству их западных коллег. 

Показательно, что научные выводы Гурвича и Поппа развиваются, главным об#
разом, в Японии и Китае и, как похвальное европейское исключение, в российских 
университетах. Как раз на этом примере можно видеть неэффективность лишь ру#



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

728 

диментарно существующего «евразийского моста», осуществляющего научное вза#
имодействие. Свыше 80 лет должно было пройти со времени первых открытий в 
20#е гг., пока, наконец, отдельные смелые мыслители смогли преодолеть необосно#
ванные догматические предрассудки научного сообщества. Мы только сейчас начи#
наем работать, вооружённые новым знанием. 

В течение последних ста лет учёные игнорировали волновой аспект материи, 
исходя из догматической и односторонней установки. И только теперь отдельные 
учёные вспомнили о нём, и это помогает им добиваться в своих разработках всё 
больших и больших успехов. Одним из таких пионеров является японский исследо#
ватель Масару Эмото, которому впервые удалось сделать микроскопические фото#
снимки водных кристаллов. Разные пробы воды помещались примерно на два часа в 
целях глубокого охлаждения в морозильные камеры. Образовавшиеся при этом 
кристаллы помещались затем под микроскоп и фотографировались при 200–500#
кратном увеличении при температуре #5°С. За восемь с половиной лет было сделано 
более десяти тысяч уникальных снимков водных кристаллов. Детальные исследова#
ния Эмото и его исследовательской группы ярко демонстрируют воздействие окру#
жающей среды, музыки, вплоть до самых тончайших колебаний и вибраций, напри#
мер, мысли (волновой аспект), на материю на примере замороженной воды. Здоро#
вая и чистая родниковая вода приводит к образованию эстетически прекрасных, 
сверкающих, симметричных кристаллов, в то время как кристаллы загрязнённой 
городской воды или какой#либо иной, физически и химически отравленной воды 
имеют тусклый вид, очень примитивную форму, либо вообще не имеют структуры. 
Таким образом, благодаря запоминающей способности воды, можно делать выводы 
о качестве влияния окружающей среды на питьевую воду. Обширные научные ис#
следования свидетельствуют также о том, что, в зависимости от характера музыки, 
например, классической музыки или музыки heavy metal, являющейся полной про#
тивоположностью классическому жанру, возникают крайне различные кристалли#
ческие формы. Такие методы помогают объективно осмыслить воздействие искус#
ства на окружающий мир. Прекрасное в искусстве, доставляющее духовную ра#
дость, является, таким образом, не только субъективным ощущением отдельного 
человека, но угадывается уже в формотворчестве материи, которая удивительным 
образом всегда стремится к эстетически прекрасным и гармоничным формам. Это 
является, по#видимому, одной из важнейших отличительных характеристик жизни, 
угадываемой в красоте форм растительного и животного мира. Здесь проявляется 
воздействие направляющих Космических Законов жизни, которым человек, как 
часть Природы, тоже подчиняется, и которыми он, естественно, должен руковод#
ствоваться в своей деятельности. 

Едва ли есть другой принцип, в такой же мере предопределяющий наше вос#
приятие явлений окружающего мира, как известное утверждение: «мы можем ве#
рить тому, что видим собственными глазами» («Seeing is believing»). Так как визу#
альное впечатление всё ещё считается доказательством истины, важнейшей задачей 
является наглядная демонстрация причинных взаимосвязей в Природе, понимае#
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мых до сих пор лишь абстрактно, так, чтобы даже ребёнок смог понять эти жизненно 
важные принципы. 

Тот факт, что вода обладает своего рода памятью и очень сильно реагирует на 
тончайшие вибрации, например, классической музыки, подтверждается многими 
исследователями. И с каждым годом их становится всё больше. В качестве примера 
следует упомянуть результаты научных исследований профессора Бернда Крёпли�
на в Штуттгартском университете. Занимаясь детальным микроскопическим иссле#
дованием жидкостей, он пришёл к удивительным научным выводам об информаци#
онных потоках в Природе, до сих пор остающихся вне поля зрения учёных. Материя 
способна формироваться и изменяться даже под воздействием самых слабых, изме#
рительными приборами не регистрируемых, вибраций, включая мысли и электро#
магнитные излучения отдельного человека. Эти, до сих пор отбрасываемые в об#
ласть метафизики, экспериментальные данные находят всё более широкое научное 
признание и подтверждаются фактами. 

НАУЧНАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЭТИКИ И ЕЁ ИЗМЕРИМОСТЬ 

Из изложенных выше новых научных концепций следуют далеко идущие вы#
воды. Более глубокие знания о причинных взаимосвязях вибраций (волн) и их ма#
териальных проявлений открывают перед наукой совершенно новые горизонты. 
Жизнь предстаёт как комбинация полей и колебаний различных частот, о которых 
мы до сих пор имеем лишь очень скудные знания, но воздействия которых ясно раз#
личимы. Новое знание меняет наше мировоззрение и ставит под сомнение многие 
из привычных представлений. Все эти направления получают дальнейшее развитие 
на благо человека. С другой стороны, эти новые возможности могут быть использо#
ваны и во зло, в целях дальнейшего разрушения жизни и планеты в целом. Вместе с 
новым знанием растёт, безусловно, и наша этическая ответственность за его исполь#
зование. Проблемой первостепенной важности в наше время является отсутствие 
этического, охраняющего и украшающего жизнь, поведения отдельно взятого чело#
века. Социологи и учёные в области гуманитарных наук стоят перед трудной зада#
чей – дать определение абстрактного для большинства людей философского поня#
тия этики. 

Что такое этика и этически правильное поведение в духе требований жизни? О 
правильном этическом поведении можно судить по возникающим из него следстви#
ям, что в своё время уже было главным аргументом Платона. Такие открытия новой 
физики как биофотоны и водные кристаллы дают нам возможность сделать этику 
научно объективной, наглядной и даже измеримой посредством выявления и де#
монстрации порождённых самим человеком следствий. Только опираясь на синтез 
естественных и гуманитарных наук, этика, культура и искусство смогут вернуть 
своё первоначальное значение в жизни человеческого общества. Именно в этом за#
ключается уникальная возможность для учёных#гуманитариев инициировать про#
цесс кардинального изменения понимания культуры, экономики, политики и пове#
дения отдельного человека с опорой на новые научные знания в области естествен#
ных наук. Благодаря внедрению новых знаний во всех сферах жизни и в содержание 
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учебных программ в школах и университетах рано или поздно произойдёт измене#
ние человеческого сознания. Наука вновь будет соответствовать своей главной за#
даче – вести человека через глубокие познания к согласию с жизнью и показывать 
ему путь в направлении высшей радости жизни. 

Правильное научное освещение этики является не только важным ключом для 
будущего России, но и для человечества в целом. Каждому университету следует 
вновь организовать у себя кафедру этики как форму практической реализации идеи 
междисциплинарности, как синтез естественных и гуманитарных наук. Задача эти#
ки как науки заключается в сведении воедино всех смежных дисциплин и научных 
отраслей. Природа и жизнь представляют собой единство, следовательно, лишь из 
совокупности всех смежных познаний человека могут быть сделаны правильные 
выводы. Этика как наука синтеза является, таким образом, кульминацией и 
квинтэссенцией человеческого понимания, которое соответствует универсальной 
Космической реальности. В этом кроется объяснение того, почему Платон в своей 
идеальной Академии считал этику высшей и вышестоящей по отношению к другим 
дисциплинам наукой. 

Безграничны возможности, вытекающие из синтеза естественных и гуманитар#
ных наук. Следующим шагом должен стать синтез философии и религии, которые в 
настоящее время находятся в разладе между собой. Необходимые для этой цели 
предварительные базовые знания были накоплены и собраны воедино Еленой Бла#
ватской, а затем дополнены и расширены трудами Елены и Николая Рерихов. В 
обоих случаях путём демистификации и уточнения понятий были найдены общие 
великие основы всех мировых религий и учений. 

РОССИЯ КАК ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НАУКИ СИНТЕЗА 

Бросается в глаза тот факт, что пионерами в разработке научного синтеза есте#
ственных и гуманитарных наук и различных видов религии и философии являются 
носители русской культуры – Е.П. Блаватская, Е.И. Рерих, Н.К. Рерих, Ю.Н. Ре�
рих и С.Н. Рерих. Самые важные знания в этой области представлены, таким обра#
зом, на русском языке. К тому же, именно русские учёные в последние десятилетия, 
вопреки западноевропейской тенденции, осуществляют плодотворное сотрудниче#
ство и взаимопроникновение смежных научных дисциплин, и благодаря этому до#
бились удивительных научных результатов. Этим российские исследователи обес#
печили себе новый статус, поскольку их базовые установки отличаются меньшей 
догматичностью и большей открытостью в отношении нестандартного мышления. 

Подводя итог, можно утверждать, что Россия и особенно российские универси#
теты обладают всеми предпосылками для осуществления синтеза смежных дисцип#
лин в рамках естественных и гуманитарных наук, синтеза ключевых моментов вос#
точной и западной науки и введения кафедр этики. Исторически это уникально бла#
гоприятный момент, поэтому лучшие мыслители и научно#исследовательские силы 
страны должны понимать его не только как возможность, но и как долг. Надежда 
возложена на Россию, ибо именно здесь в настоящее время, в силу многих причин, 
объединяются идеальные предпосылки для решения этой задачи. Если учёные Рос#
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сии мужественно пойдут этим новым путём, то уже теперь ясно, что результаты и 
последствия будут иметь огромное значение для континента Евразия. 
                                                 
1 Blavatsky H.P. Die Geheimlehre – Die Vereinigung von Wissenschaft, Religion und Philosophie. 
Band I–IV. Verlag E. Philosophie Hannover, 1999. 
2 Durr H.-P., Popp F.-A., Schommers W. Elemente des Lebens – Naturwissenschaftliche Zugange – Phi-
losophische Positionen. Die Graue Edition, 2000. 
3 Popp F.-A. Die Botschaft der Nahrung. Verlag Zweitausendeins, 1999. 

ДОРОТЕЯ ФРАЙ�БУРКХАРТ 

(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Германия) 

ВКЛАД ЖЕНЩИН РОССИИ 
В РЕАЛЬНОЕ ДУХОВНО�КУЛЬТУРНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА* 

К какому общественному базису следует стремиться в России, чтобы, поверх 
существующих границ, реализовать объективно существующий огромный потенци#
ал русских женщин? 

В первую очередь необходимо развитие самосознания русских женщин, заклю#
чающееся в осознании ими своей причастности и открытости всему миру. Им надо 
преодолеть национальные ограничения духовного и материального характера, ис#
пользуя для этого духовные и материальные средства. К духовной работе можно 
отнести, например, сотрудничество в разработке научного подхода к пониманию 
этики, единой для всего человечества, общие усилия по культурному, политическо#
му, духовному сближению и объединению. Для этого существует множество воз#
можностей, например, обмен опытом в разных областях общественной жизни, как 
внутри собственной страны, так и в Европе и во всём мире. 

Эта всемирная открытость, разумеется, должна соответствовать надеждам и 
чаяниям не только женщин России, но и женщин всего мира. Предпосылкой этому 
является понимание духовной сущности женщины. 

Для наиболее успешного воплощения в жизни всех вышеперечисленных задач 
Россия должна сначала найти свою собственную «золотую середину», свой духов#
ный центр, и утвердиться в нём, иначе духовно#культурное объединение состояться 
не сможет. 

Эта «золотая середина», которую в этическом и общественном контексте долж#
на найти для себя Россия, будет вырабатываться на основе гигантских мультикуль#
турных и мультитехнических реалий и имеющихся культурно#человеческих ресур#
сов. Все эти реалии и ресурсы существуют под Государственным Флагом России. 
Под ним же они ищут свою духовною, общественную и жизненно#практическую, 
экономическую родину. Одна только нынешняя ситуация в Кавказском регионе уже 

                                                 
* Текст публикуется в авторской редакции с сокращениями. (Ред.). 
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является вызовом для всех, без исключения, русских. Необходимо создать огром#
ную и сильную миролюбивую «армию» всех женщин, которые, наряду со старика#
ми, детьми и подростками, являются истинными жертвами общероссийской госу#
дарственной дисгармонии. 

Россия не должна рассматривать существующие в ней мультикультурные 
(мультиэтнические) структуры как бремя, как неотвратимый, неразрешимый и 
«вечный» источник страданий. Напротив, ей необходимо принять существующую 
реальность как необычайное преимущество, как великолепный шанс, как вызов, и 
бороться за своё будущее с полным осознанием своих задач и в единстве со всем 
миром. Без «русской женщины» – здесь это относится ко всем женщинам на терри#
тории Российского государства – не может быть никакого развития в направлении 
общественной гармонии и благополучия. Не может также осуществиться и ведущая 
роль России в абсолютно необходимом и уже начавшемся процессе объединения 
Востока и Запада. 

Любой фундамент, как материального, так и духовного свойства, не может 
строиться на песке. Исключительное преимущество России заключается в том, что 
для закладывания своих основ она имеет идеальные духовные ориентиры в жизни и 
творчестве двух великих дочерей страны – Елены Блаватской и Елены Рерих, кото#
рые являются выдающимися учёными в области социальных наук. Нужно только 
мужественно и сердечно взяться за строительство такого фундамента. 

Задачей и заслугой социологов могла бы стать разработка таких важных поня#
тий творческого наследия Рерихов как искусство, культура, красота, мир. Введён#
ные в соответствующие работающие структуры, они могут воплотиться в реальные 
проекты. Существенно возросло желание многих, и именно молодых, людей прини#
мать участие в работе общественных организаций, деятельность которых посвящена 
служению человечеству в самых различных сферах жизни. Это хорошо видно на 
примере многочисленных, распространяющихся по всему миру неправительствен#
ных организаций. 

«Экспорт» и актуализация разработанной духовно#культурной структуры мо#
гут произойти только в том случае, если в России для этого действительно будет 
фундамент. Поэтому для создания такого фундамента политика должна иницииро#
вать создание общественных структур, предлагающих женщинам оптимальные ус#
ловия развития и открывающих перед ними возможность вести активную и важную 
деятельность на благо государства. В разработке проектов должны принять участие 
представители всех отраслей социальных наук. Это помогло бы заложить основы 
для всеобъемлющего синтеза и использовать знакомство с участвующими в этом 
процессе дисциплинами как стимул к мысли и возможность идейного обогащения 
каждой отдельной научной отрасли. Поскольку отдельные отрасли науки часто 
склонны занимать в своих сферах «круговую оборону», подобный общий процесс 
оказал бы мощное плодотворное влияние на развитие междисциплинарных иссле#
дований, и привёл бы не только к накоплению, но и к расширению знаний. 

В сфере «экспорта» общественно важных идей Россия уже обладает уникаль#
ным опытом. Об этом свидетельствует гигантское развитие и глобальное распро#
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странение в прошлом столетии «Коммунистического Интернационала». Этот опыт 
мог бы послужить сегодня более высокой цели на культурно#этической основе. 

Необходим поиск живых общественных форм, структур, и видов деятельно#
сти – носителей и распространителей идей. Женщины хотят учиться друг у друга и 
будут это делать! В настоящее время западная женщина ещё находится в плену сво#
их предрассудков и не желает отказываться от устаревших моделей мышления. В 
силу этого она весьма неактивно идёт на сближение со своими восточными сёстра#
ми. Поэтому первый шаг навстречу должен последовать с Востока, из создаваемой 
на основе межкультурного взаимодействия середины, то есть из России. Ведь 
именно женщины России обладают большим потенциалом, и в результате, по Зако#
ну ответственности, на них возлагается соответственно больше обязательств. Необ#
ходимо сделать шаг от теории к практике, от идеальных познаний к реальности, к 
воплощению этих познаний в каждодневной жизни. 

Только когда русская женщина найдёт свое духовное, этическое место в жизни, 
она сможет, как равный партнер, определять круг задач семьи и общества и эффек#
тивно служить Жизни, Природе и Культуре. 

Западные женщины ориентируются почти исключительно на материальные и 
внешние факторы жизни, руководствуются в своих действиях интеллектом, а их 
религиозные чувства, можно сказать, почти иссякли. А русская женщина демонст#
рирует не только необычайно высокое религиозное чувство и прекрасные черты ха#
рактера, но и разностороннюю образованность. Ведь на протяжении столетий она 
воспринимает импульсы великого Святого – Сергия Радонежского, который зало#
жил основы Русского государства и действительно сформировал характер народа. К 
тому же самостоятельность и развитие многих сильных сторон женщины поневоле 
стимулировались тем, что мужчины подолгу бывали на войне, а нередко с неё и не 
возвращались. Женщинам приходилось полностью брать на себя заботу обо всех 
членах семьи и терпеть невероятные лишения в самые тяжкие времена. С полным 
правом можно утверждать, что русские женщины уже давно доказали – как индиви#
дуально, так и коллективно – свою способность к подвигу. 

На этих основах – душевности и высоком интеллектуальном уровне – можно 
начинать замечательное строительство. Однако русская женщина должна потребо#
вать для себя больше прав, должна уметь настаивать на них и оптимально ими поль#
зоваться, ибо «иметь права ещё не значит обладать правами». 

Женщины должны очень сознательно относиться как к активным, так и к пас#
сивным выборам и использовать все возможности, которые предоставляет сфера 
политики, чтобы привести в действие позитивные процессы в обществе. Политика 
нуждается в Культуре – и наоборот. Особенно важно согласованно принимать ре#
шения, касающиеся всех сограждан, т. е. в терпимости и взаимном уважении нахо#
дить общий знаменатель. При всех обстоятельствах необходимо избегать обособле#
ния! Акцент следует делать на объединяющих, а не на разъединяющих факторах! 

Только на основе достижения духовной общности могут быть разработаны не#
насильственные, объединяющие политику и Культуру пути, решения и проекты, 
направленные на Всеобщее Благо. Важной предпосылкой этого является высокая 
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этика поведения, дающая возможность находить для каждой проблемы хотя бы са#
мый малый общий знаменатель. 

Совершенно естественно было бы задаться целью дать женщине не только пра#
во голоса для неё самой, но и добавить ей, например, столько голосов, сколько у неё 
детей. Поскольку она является носительницей жизни, а молодежь представляет бу#
дущее страны, ей должно быть предоставлено расширенное право участвовать в 
принятии коллективных решений. Она должна добиваться, по меньшей мере, пари#
тетного участия во всех этических органах, и даже более того, по уже указанным 
причинам, 51% большинства! 

Положение женщины в западном мире стало улучшаться с эпохи гуманизма. 
Однако ещё рано говорить о достижении стопроцентного равноправия. Ведь до сих 
пор в католической церкви действует принцип «Mulier taceat in ecclesia» («В церкви 
женщина да молчит»). Кроме того, женщины, имеющие одинаковые с мужчинами 
профессии и не уступающие им в качестве работы, получают в денежном выраже#
нии за равный труд меньше, чем их коллеги#мужчины. 

Организации по международному женскому взаимодействию являются желан#
ной целью, вытекающей из описанных ранее конструктивных структур. С точки 
зрения Духовных Законов подобные новые коммуникативные структуры могут воз#
никнуть только из реально существующего ядра. Если такого ядра нет, или оно гни#
лое, то и «плод» сформироваться не может. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУХОВНОГО ЯДРА 

1. Осознание присущих женскому началу энергий общественно значимого, 
формирующего характера в партнёрстве, семье, обществе. Это осознание должно 
войти в систему образования и воспитания под углом самоосознания. Главная цель 
воспитания состоит в расширении сознания и кругозора. Образование и воспитание 
является делом наибольшей важности, самой главной и неотложной задачей каждой 
страны. Само по себе школьное образование не всегда способствует нравственному 
воспитанию. Очень важно создание клубов или обществ, где дети различного воз#
раста могли бы собираться, чтобы получать ту духовную пищу, которой им не хва#
тает в школах и в семьях. В школах необходимо разрабатывать методы по развитию 
мышления, а также по тренировке наблюдательности, внимательности, памяти, со#
средоточения, точности, изобретательности, скорости, оригинальности и синтеза. 
Универсальный Закон ответственности (причины и следствия) необходимо давать 
во всей его полноте с использованием методик, соответствующих возрасту и созна#
нию. Только понимание и применение этого Закона могло бы очень быстро привес#
ти к всеобщему улучшению положения в семьях и в обществе. 

2. Воспитание и образование с целью формирования этического поведенче�
ского сознания, которое учитывает Законы причинности и эволюции. В школах 
необходимо ввести преподавание специального предмета «Этика». В самых простых 
формах можно преподавать также основы накопленной мудрости различных эпох 
(Платон, Конфуций, Лао#Цзы, Будда, Иисус Христос, Мухаммед и др.). Изучение 
жизни и творчества самоотверженных героев всех эпох и народов помогает детям 
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познать человеческое достоинство и величие назначения человека. Детям необхо#
димо объяснять, что человек несёт ответственность за каждое побуждение, каждую 
мысль, каждое слово и поступок. Будущие поколения должны научиться понимать 
фундаментальное значение конструктивного и творческого труда во всех его аспек#
тах. Совершенно особое значение будет иметь обучение правильному мышлению. 
Эти знания необходимы не только для того, чтобы показать ученику, что характер 
есть результат его собственного мышления (собственной структуры мышления), но 
и что добрые или злые мысли могут вызывать события мирового масштаба. Разви#
тие и улучшение собственного характера является поворотной точкой и исходным 
моментом для дальнейшего развития и совершенствования общества! На примерах, 
подбираемых в соответствии с возрастными группами, можно конкретно доказать, 
насколько ложно, из#за чрезмерной интеллектуальности, люди мыслили в прошлом, и 
какое важное значение необходимо придавать в будущем развитию интуиции и сер#
дечного мышления, которое должно быть «стражем» интеллектуального мышления. 

3. Воздействие женщины на мир мужчин, её мотивирующая и вдохновляющая 
роль, реализуется через воплощение женщиной идеалов в сфере партнёрства, семьи, 
профессии и общественной жизни, а также путём повышения качества её деятель#
ности в направлении Общины и служения Общему Благу. Повсюду в мире мы на#
ходимся в гуще негативных следствий эгоцентрического поведения на всех уровнях. 
Не следует повторять старых ошибок! Необходимо чётко распознавать, выявлять 
проявления, где бы то ни было, эгоцентрического, разрушительного поведения и 
вести активную борьбу с ним! В каждом населённом пункте, даже самом малом, не#
обходимо создавать культурный центр, возможно, на добровольных, общественных 
началах. Здесь можно было бы учить людей элементарным принципам и основам 
красоты. Искусство неразрывно связано с красотой. Красота есть критерий для 
искусства, а любовь – его главная тема! 

Мне хотелось бы особенно отметить сферу музыки. Не только потому, что му#
зыка не нуждается в словах, что очень благоприятствует интернациональному об#
мену и облегчает его. Она совершенно особым образом учит слушать, слышать – 
что, безусловно, важно для сосуществования людей – распознавать гармонию и дис#
сонанс. Она также учит «внутреннему слуху», который, в свою очередь, необходим 
для того, чтобы услышать голос совести, являющейся контролирующей инстанцией 
нашего «Высшего Я». В культурном центре наряду с хоровым пением для всех воз#
растов принципиально необходимо воплотить хоровые принципы, т. е. принципы 
композиции. Это значит, что любой хор нуждается в самых разных участниках, ко#
торые вносят свою индивидуальную гармонию в совокупное целое и обогащают его. 
«Хор сердец» способен сдвинуть горы! Школьные хоры и оркестры должны стать 
повсюду само собой разумеющимся явлением. 

Особенное значение следует придавать профессиональному уровню учителя. 
Профессия эта должна быть для её носителя одновременно призванием! Обучаю#
щий должен быть примером для своих учеников и учить их, что взяточничество, 
жестокость, корыстолюбие, самомнение не соответствуют достоинству человека, а 
общий тон дружелюбия, терпимости и взаимной благожелательности являются 
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прекрасной основой для общения людей. Большое внимание следует уделять разви#
тию творчества. Сколько радости и силы можно извлечь из творческой деятельно#
сти! Нет ни одного человека, который не имел бы потенциала – пусть даже малого – 
в прикладном искусстве! Здесь важно подбодрить, оживить, чтобы дать возмож#
ность проявиться целительному воздействию деятельности, радости по поводу ре#
зультатов творчества, чтобы разжечь «творческий огонь»! Кто сам узнает и ощутит 
в себе «Творца», тот не будет разрушать произведения других, и явления вандализ#
ма могли бы ощутимо уменьшиться! 

Учитель должен быть блестяще образованным человеком, информированным во 
всех областях науки, и по возможности осуществлять обратную связь с университе#
тами, давая им импульсы и стимулы. Это должно привести, например, к улучшению 
взаимосвязей между дисциплинами физики, биологии, астрономии и космологии. 
Две последние из вышеназванных дисциплин получили в области своих разработок 
научные результаты, приближающиеся к сферам, которые уже являются «тонкомате#
риальными», «беспредельными», «бесконечными». Благодаря этому они имеют ог#
ромное значение для коррекции существующей картины мира, т. е. направляют ду#
ховный взор человека в бескрайние высоты и дали и, тем самым, в буквальном смысле 
слова, выбивают почву из#под ног прежней ограниченности мышления. 

4. Активная деятельность по смягчению часто мнимых, только кажущих�
ся противоположностей, вызывающих, однако, столкновения и войны, на основе 
этической коммуникации и нахождения синтеза («золотой середины»). На этом 
пути необходимо использовать все возможности, предоставляемые демократиче#
ской системой, например, избирательное право, чтобы учредить чисто женскую пар#
тию, на которую не могли бы влиять частные интересы. Ибо, в противном случае, 
демократические возможности вырождаются в «лоббикратию» – это, к большому 
сожалению, и наблюдается на Западе. Мир на Земле возможен, но для этого необхо#
дима, кроме очевидной индивидуальной ответственности на своём месте каждого 
человека, интенсификация научно#исследовательских работ в области гармонизи#
рующих процессов. Например, надо давать широкую информацию и знания о раз#
личных культурах и религиозных системах, подчёркивая их общность, чтобы выра#
батывать взаимопонимание и терпимость. 

5. Создание межкультурных структур по коммуникации и сотрудничеству, вы#
шестоящих по отношению к региональным и интернациональным инстанциям, на#
пример, Этических Комитетов, мнение которых следует выслушивать до приня#
тия решений, касающихся всех. Необходимо стремиться к межкультурной комму#
никации на основе «круглых столов», дающих существенно больше понимания и 
знаний о других культурах, меньшинствах и т. д. Они имеют целью поддержать меж#
культурное сотрудничество и общение отдельных людей и целых групп, стимулируя 
диалоги, построенные на всеобщем понимании и взаимности. Существует столько 
всего прекрасного, доброго, ценного, полезного, практичного, конструктивного, обще#
го, что необходимо открыть не только в культуре собственного народа, но и в культу#
рах других народов – так много всего, чего мы ещё не знаем, но знать должны! Источ�
никами живой культуры являются, в основном, народы, живущие по соседству. 
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Коллектив каждого дома, улица, школа, община, каждая часть города должна 
быть представлена Женским Советом, который занимается решением первоочеред#
ных проблем, а также участвует в планировании и осуществлении ориентированных 
в будущее проектов. Как прекрасно было бы создать, например, «Улицу Мира», 

 
Н.К. Рерих. Ведущая. 1932. Собрание 

Аллахабадского муниципального музея 
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«Школу Мира», «Деревню Мира»! (Предпосылкой этого является создание, в пер#
вую очередь, «семей Мира»). Кроме того, необходимо принятие жёсткого обяза#
тельства при проведении полицейских и военных операций (национальных и ин#
тернациональных) – по каким бы причинам они не проводились – никогда не при#
менять оружие и другие средства разрушения, наносящие вред целым поколениям! 
Защита и неприкосновенность будущей жизни должна быть гарантирована во что 
бы то ни стало! А потому на духовном фронте именно мы, женщины, должны этиче#
ски обоснованными делами улучшать повседневную жизнь. 

Просвещение, личный пример и гражданское мужество на основе непримене#
ния силы необходимы сегодня больше, чем когда#либо. Благодаря применению се#
тевых принципов мог бы происходить не только быстрый информационный обмен, 
но и существенное ускорение учебного процесса, поскольку отдельным рабочим 
группам и организациям не было бы необходимости заново «изобретать велосипед». 

ГРЯДУЩИЙ МИР 

Наступает Эпоха Матери Мира и одновременно Эпоха Женщины. Постепенно 
мужчины начинают понимать, что без высоко духовных женщин и матерей не мо#
жет быть никакого мира и дальнейшего плодотворного поступательного развития. 
Миру требуется больше материнского тепла и любви, больше человечности, больше 
миролюбия и больше добра – вот те качества, которые особенно свойственны мате#
ринской сущности женщин и которые необходимо проявлять в практической жиз#
ни. По своей природе женщины в большей степени склонны к культуре, религии, 
философии (учениям о мудрости) и к психологии (внутренней жизни человека). 
Поэтому им предназначено мирными средствами направлять ход мировых событий 
по лучшему пути. 

И именно в этом аспекте Россия, в частности, русская женщина, находится на 
прекрасной исходной позиции благодаря своей особенной роли и той сокровищни#
це опыта, на который она может опираться. Необходимые знания для подобной дея#
тельности нам передали Елена Ивановна Рерих, Николай Константинович Рерих и 
Елена Петровна Блаватская. 

Для культурного строительства Нового Мира нужны смелые люди, обладаю#
щие стойким сознанием и наделенные способностями к синтезу духовного и мате#
риального, универсального и индивидуального, общественного и частного. При соз#
нательном сотрудничестве, как в местном, так и в глобальном масштабе, подобные 
усилия возрастают в бесконечной прогрессии. А благодаря современным коммуни#
кационным средствам расстояния сокращаются и становятся несущественными. 
Интуиция женщины, как в лучшие времена, должна вывести человечество на путь 
прогресса. Вслед за Гёте, который завершил вторую часть своего «Фауста» словами 
«И вечно женственное нас влечёт…», Николай Рерих также оставил нам чудесный 
завет в своих картинах «Ведущая» (1924, 1932, 1944) – как обязательство, поруче#
ние и замечательное подтверждение благословенной роли женщины. 
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УЛЬРИКЕ ШВАРЦ 
(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Германия) 

ЖЕНЩИНА В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

Земная и космическая реальность заключает в себе два паритетных начала, а 
именно Материю и Дух, в человеческой природе олицетворяемые женщиной и 
мужчиной. Оба начала, как женское, так и мужское, в одинаковой мере активны и 
пассивны, ибо всякое начало активно на своем плане и пассивно на противополож#
ном. Потому следует особо подчеркнуть, что равновесие женского и мужского начал 
образуют основу и гармонию Бытия. Биполярность является основополагающим 
Космическим Законом. Без наличия двух полюсов, которые, в зависимости от своих 
свойств, притягиваются или отталкиваются, нет напряжения, нет движения и жиз#
ни. Эти два полюса, женское и мужское начала, подобно магнитам, во взаимном по#
иске устремлены друг к другу, лишь в совокупности образуя взаимодополняющее и 
неразрывное единство. В этой взаимной симпатии начал заключается гарантия раз#
вития жизни. 

Все мировые религии знали о существовании этих принципов, и в своих От#
кровениях и культах предоставляли женскому элементу если не доминирующее, то 
паритетное место. Ибо все они почитали как богов, так и богинь, но женские боже#
ства почитались как самые священные. В древнейших трактатах Китая Матерь Ми#
ра прославляется вдохновенными песнопениями, в Тибете сохранился культ богини 
Дуккар, в Индии широко распространён культ богини Кали, в христианстве превоз#
носится и почитается Мать Иисуса. 

Во всех религиях женщина, на тяжком пути эволюции человечества являющая#
ся символом самопожертвования и вечного даяния, пользуется высоким уважением. 
В седой древности женщины занимали даже высшие жреческие должности. Это 
значит, что женщины обладали очень развитой интуицией и имели большие склон#
ности к синтезу. Друидов возглавляла женщина, которая обладала титулом «Матерь 
Друидов». И в античных храмах Египта верховными жрицами были женщины, пе#
редававшие иерофантам (верховным жрецам) волю богов и богинь. Следы подобно#
го древнейшего культа и по сей день находят среди американских индейцев, у кото#
рых во главе жречества стоит женщина; женщины руководят кланом, и всё потомст#
во определяется по женской линии. 

Всякая нация и всякая страна достигала большего или меньшего расцвета куль#
туры в зависимости от того, достигалось и сохранялось равновесие начал или нет. 
Лишь равноправие между женщиной и мужчиной способствует становлению великих 
культур и цивилизаций. Доминирование одного начала нарушает баланс и приводит к 
насильственному расстройству миропорядка, как о том свидетельствует история. 

Господство мужского начала вело к отцовскому праву, к так называемому пат#
риархату, и означало господство мужчины над женщиной во всех отношениях: в 
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семье, в обществе, в государстве и в правовой жизни. Это господство было закреп#
лено как в религиозных представлениях, так и в государственных законах. Дегради#
ровав до положения машины для производства потомства и дешёвой рабочей силы, 
женщина была абсолютно беззащитна и бесправна, унижена, оскорблена физически 
и психически. Чем ниже был общий культурный уровень, тем тяжелее было её по#
ложение. Будучи физически более слабой, женщина постоянно была рабыней, 
вследствие чего на неё взваливали самую тяжёлую работу. Ещё в девятнадцатом 
столетии женщина была не только лишена права на высшее образование, но и её 
школьное образование было подобно тому, которое предназначалось для слабоум#
ных. Столетиями, разве только за редкими исключениями, заслугам женщины не 
только не отдавалось должное, но они просто замалчивались и подвергались цензу#
ре со стороны общественности, как только деятельность женщины выходила за 
обычные рамки узкой сферы домашнего хозяйства. 

На Земле нет ни одной церкви, которая в эпоху патриархата не выдворяла бы 
женщину и мать из храма, и догмы которой не содержали бы категорических утвер#
ждений о низшей природе женщины. Особенно тяжким было положение женщины 
на Западе в тёмную эпоху Средневековья, когда невежественным духовенством она 
была объявлена первоисточником греха, помощницей сатаны и ведьмой и, как след#
ствие, подвергалась преследованиям, пыткам и даже сожжению на кострах инкви#
зиции. Были написаны специальные труды, регулирующие подробности быта, что#
бы чётко определить позиции церковной власти. И, как следствие, создать ханжей и 
лицемеров, не обладающих мужеством самостоятельного мышления, которые без#
ропотно вновь пережёвывают всё уже предварительно пережёванное и внушают 
женщинам чувство собственной неполноценности, лишая их возможности разви#
вать личную инициативу, творческие способности и дремлющие в них таланты. Ре#
лигиозные учреждения на Западе блокировали развитие человеческого сознания в 
отношении его космической интеграции. Они давали людям свою геоцентрическую 
картину мира, в которой не только Земля («geos»), но также и человек со своим 
«ego» находится в центре мироздания, вокруг которого всё вращается и должно 
вращаться. В результате человек воспитывался таким образом, что рассматривал 
Космос как враждебный жизни. За это мужчина и женщина заплатили, в конечном 
итоге, утратой своего внутреннего чувства безопасности, что нередко приводит к 
шизофреническому пониманию жизни. Это геоцентрическое представление о суще#
ствовании во всем мироздании только земного, планетарного человечества привело 
в результате к тому, что люди в цивилизованном мире полагают, что над жизнью 
растений, животных и человека можно экспериментировать как кому заблагорассу#
дится, даже на основе современных, научно#практических взглядов. В политике, 
экономике, технике, медицине и в других сферах человек чувствует себя, как из#
вестно, порой абсолютно свободным от ответственности перед любой природной 
закономерностью, в особенности применительно к духовно#душевной причинности. 
Всё дозволено, ибо жизнь, согласно этим представлениям, существует лишь «слу#
чайно», «бессмысленно» и «бессвязно». 
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Однако идеи о том, что жизнь не случайна и не бессмысленна, что жизнь про#
является повсюду, во всём мироздании, и что существуют более глубокие взаимо#
связи, уже проникают в науку. Благодаря гигантскому прогрессу в астрономии в 
настоящее время трезво мыслящая женщина и трезво мыслящий мужчина начина#
ют познавать и понимать относительную маловажность Земли и индивидуума по 
сравнению с размерами Космоса. Уже первый взгляд в познанные сегодня просторы 
Космоса позволяет увидеть фантастический Порядок. Неудивительно поэтому, что 
для древних греков понятие Космоса было синонимом «Порядка». Поэтому воз#
можность заглянуть в Макро# и Микрокосмос есть одновременно возможность уви#
деть Порядок и закономерности Космоса и Мироздания. 

Человек, будучи сам частью Космоса, подвержен влиянию всех Законов Космо#
са, согласно изречению греков – «как наверху, так и внизу» (как в макрокосме, так и 
в микрокосме), и должен сознательно сообразовывать свой образ жизни с этими 
законами. Для мужчины и женщины и, как следствие, для семьи, для общества, для 
всего нашего содружества отсюда вытекают различные задачи, права и, вместе с ни#
ми, обязанности. 

КОСМИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ 

Первый космический долг женщины состоит в том, чтобы продолжить цепочку 
жизни, то есть стать матерью. Женщине и матери дана плодовитость, ибо Космос, 
или Природа, доверили ей физическую жизнь как родительнице, хранительнице и 
водительнице. Женщина определяет, когда и как она продолжит цепочку жизни и 
будет ли она это делать вообще – не только физически, но и духовно. Естественные 
Космические Законы принципиально настаивают на факте рождения детей, не де#
лая при этом различий между детьми, родившимися в законном браке, и внебрач#
ными детьми, между детьми легальными и нелегальными! 

Однако современные общественные отношения в Европе и за её пределами (то 
есть и в США) многократно ухудшились и разрушительно воздействуют на рож#
даемость, проявляясь в чрезвычайном росте абортов и во многом другом. Этому в 
значительной мере ещё способствуют широко распространённые эгоцентрические и 
эгоистические, противоположные Космическим Законам и требованиям установки 
девушек и женщин, а также матерей и бабушек. Люди хотят, в соответствии с духом 
времени и идеалами, сначала удовлетворить «самих себя», свои инстинкты и жела#
ния, вследствие чего нет не только готовности, но, прежде всего, нет понимания об#
щественных и, тем более, Космических перспектив. Молодое поколение справедли#
во даёт понять, что оно не намерено играть такую же раболепную и самоотвержен#
ную роль, как их матери и бабушки! В конце концов, именно эта традиционная ус#
тановка привела к нескончаемым бедствиям последних столетий. Но желание ори#
ентировать свою жизнь вокруг собственного пупка, то есть устраивать её, согласно 
своему ограниченному пониманию, нередко оторванному от Космических Законов, 
равносильно духовно#душевному и, часто, физическому самоубийству. 
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Космический долг со стороны мужчины состоит в том, чтобы обеспечить жен#
щине условия для наилучшего выполнения её космических задач, как в материаль#
ном, так и в любом другом отношении. 

Для исполнения великого предназначения женщины как матери, как дающей 
жизнь, Космос определил ей задание: привлекать мужчину, вдохновлять и вести его. 
Космос и Творцы жизни дали ей для этого всё необходимое. Энергией, поддержи#
вающей человека, данной ему Космосом, является Любовь, огонь Любви. 

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? 

Любовь – это творческая сила, основа творческих идей, вдохновляющая на 
светлые дела и прекрасные творения Культуры. Тот, кто видит в Любви лишь вы#
ражение эмоций и средство к удовлетворению страсти, не постиг её истинного зна#
чения. Любовь нельзя отделять от Мудрости, ибо Любовь и Мудрость являются си#
нонимичными понятиями и обуславливают друг друга. 

Истинная Любовь никогда не может ограничиваться физической сферой или 
служить лишь поводом для размножения. Любовь как чувство индивидуализиро#
ванное направлено на определённый объект, на определённого мужчину или жен#
щину. Половой инстинкт не является индивидуализированным чувством. 

Любовь есть средство познания. Она сближает людей и открывает души. Она 
даёт возможность проникнуть в сущность другого человека и ощутить воздействие 
Космических сил. Любовь есть мерило уровня развития человека, она является 
средством совершенствования. Если люди из поколения в поколение ищут Любви и 
Красоты, а также чувства взаимности, то появляются люди, устремлённые к Любви 
и способные любить, то есть способные сформировать эволюционирующее и восхо#
дящее человечество. 

Лишь соединённые друг с другом в истинной Любви женщина и мужчина обра#
зуют одно целое. Даже разлучённые они взаимно дополняют друг друга. Влюблён#
ный мужчина готов пойти на все жертвы, но ещё больше он готов ко всем радостям. 
От женщины зависит развить этот магнетизм, который, соединяясь с личными каче#
ствами сознания и характера, вызывает Любовь. Только Любовь, как основа, несёт в 
себе этику. 

Однако предназначение женщины не только в том, чтобы самосовершенство#
ваться, вдохновлять и вести мужчину, воспитывать и направлять детей, но и в том, 
чтобы своим примером способствовать совершенствованию общества, единению в 
глобальном масштабе. Женщины должны создавать на региональном, а также меж#
дународном уровнях реально действующие, межкультурные, женские, коммуника#
тивные, сотрудничающие структуры и Этические Комитеты для Общего Блага, для 
мира во всём мире. 

Как более слабая, женщина не имела возможности отвечать силой на силу. Она 
была абсолютно беззащитна перед угнетением и должна была прибегать к другим 
средствам, чтобы оказывать влияние на мужчину и удерживать его от несправедли#
вости и насилия. Благодаря этому в женщине лучше развиты терпение, сочувствие и 
чувство справедливости. Таким путём женщины, оказывая пассивное сопротивле#
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ние, умели смягчать многие несправедливости и отвращать насилие, а также быть 
образцом человечности. 

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО АКТИВИЗИРОВАТЬ 
ПОЗИТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНЩИНЫ? 

Несомненно, вина за настоящее положение женщины не может быть приписана 
только мужскому принципу, несостоятельной оказалась и женщина. Многие жен#
щины воспринимают постоянную опеку как защиту, и именно это ослабляет их силу 
и притупляет способности. Поэтому женщина должна понять, что она никоим обра#
зом не отстаёт от мужчины, что она не ущербна от Природы. Она должна осознать, 
что обладает всеми силами, чтобы стряхнуть с себя длящийся в течение целых эпох 
гипноз угнетённости и духовной слабости. Призыв к женщине должен быть, прежде 
всего, призывом к самосовершенствованию, к развитию своих способностей, к со#
хранению своего достоинства и к её великому предназначению – закладывать Осно#
вы Бытия и будить импульс творческих сил и Красоты, чтобы одухотворить челове#
чество в устремлении к великим делам, к Общему Благу и исцелить его. 

Здесь уместно будет выразить огромную благодарность двум великим русским 
женщинам, родившимся в девятнадцатом столетии, Елене Петровне Блаватской и 
Елене Ивановне Рерих. Своим примером, мужеством и храбростью, своей духовной 
красотой и безграничной любовью к человечеству они совершили множество героиче-
ских дел, показав человечеству новый путь к Общине духа в мире, радости и свободе. 

Женщине надлежит исполнить важную для человечества и Культуры задачу 
утончения и внесения Красоты во все сферы жизни. Она должна также сохранять 
Красоту своей женственности, нежность сердца, тонкость чувств, способность к са#
мопожертвованию и выдержку. Женщина должна понять свою личную ответствен#
ность на основе осознания этического поведения в соответствии с Космическими 
Законами. Для этого необходима работа над характером, то есть обучение сердца и 
широкое интеллектуальное образование. Образование и воспитание не только до#
полняют, но и обуславливают друг друга. В то время как под воспитанием мы пони#
маем наставления, касающиеся этики или нравственности и характера, образование 
состоит в передаче теоретических и практических знаний и профессиональных спо#
собностей. В рамках процесса воспитания и образования особенно важно развитие 
характера. Самому воспитанию необходимо придавать большее значение, чем обра#
зованию, ибо формирование Культуры и человеческой эволюции во все времена 
зависело от этических установок человечества. Разложение характера и безответст#
венность решали судьбу целых народов и угрожают сегодня участи всего человече#
ства. Кто не занимался самовоспитанием или не получил воспитания от других, а 
также не создал в себе нравственного фундамента, не может быть хорошим воспита#
телем и достойным образцом для других. 

Как уже упоминалось вначале, два принципа, женский и мужской, должны 
быть равноправны, чтобы содействовать Общему Благу – общественному процвета#
нию. Женщине давно пришло время помогать восстанавливать равновесие мира, 
бороться за отнятые у неё права, а также за те, которые она отдала добровольно. И, 
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конечно, мужчина должен осознать свои задачи, ибо мир продолжает неудержимо 
вращаться. Кто нарушает Космические Законы, должен рассчитывать на соответст#
вующие последствия. Человечеству необходимы новая ориентация и созидательное 
поведение, основанное на Космических Законах жизни. 

ДОЛГ ОБЩЕСТВА 

Поддержать женщину в выполнении её общественной задачи – важнейший 
долг общества. Только из принципиальной, хотя бы относительной, материальной 
независимости женщины может развиться этически чистое, основанное на Косми#
ческих Законах жизни партнёрство между женщиной и мужчиной. Необходимо 
дать научное (социологическое и этическое) определение принципиальных, соотне#
сённых с Космическими Законами, прав и обязанностей, свобод и ограничений, ко#
торые должна защищать политика, способная интегрировать глобальные и индиви#
дуальные права. 

Состояния покоя нет ни в чём и нигде, ни в сфере политики и экономики, ни в 
сфере религии. Жизнь означает вечное движение и развитие. Повсеместно распро#
странённой общественной болезнью или инфекцией во всех сферах жизни являются 
невежество и отсутствие этики поведения. Что бы и где бы люди ни думали, ни пла#
нировали и ни делали, почти всё это без исключения отмечено печатью эгоцентриз#
ма. Сегодня не нужно быть учёным, чтобы понять, что дальше так продолжаться не 
может и не будет. Спасение от этого упадка, поражающего все формы жизни на на#
шей планете, заключается в повышении индивидуальных и общественных норм по#
ведения всех людей, которых необходимо придерживаться каждый день во всех 
сферах жизни. Несмотря на многочисленные резервы и возможности более этично#
го поведения, люди всё сильнее запутываются в эгоцентрической, в лучшем случае, 
экономической и политической групповой деятельности. При этом они не замечают, 
что повсеместно продолжают разрушаться природные и человеческие основы и воз#
можности, а достигнутые лишь для себя преимущества недолговечны, так как Зако#
ны эволюции едины для всех. «Человечество сидит в одной лодке». Разрушение 
Природы, ненависть и зависть, прямая и косвенная диктатура власти, эксплуатация, 
обман, ложь, насилие через военную и экономическую диктатуру, религиозный фа#
натизм, а также религиозная нетерпимость наносят всё больший урон планете. 

Намеченная нами проблематика, при её более глубоком исследовании, позво#
ляет понять, что имеются значительные изъяны в её интерпретации и разрешении 
не только со стороны естественных наук, но и со стороны общественных, а также 
официальных церковных учений, в зависимости от степени их общественного влия#
ния. В качестве первого шага насущно необходим базирующийся на этике как науке 
общественно#научный анализ методов, применяемых в политике, экономике, обще#
стве, религии и т. д. Крайне необходимо произвести изменения и улучшения в обра#
зовании и всех сферах деятельности, которые прямо или косвенно, рано или поздно, 
влияют на повседневную жизнь. Сеть Этических Комитетов, Советов, консультаций 
и т. п. для всех экономических учреждений может уже в ближайшее время повысить 
практикуемый нравственный стандарт. Сегодняшней коррумпированной жизнен#
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ной установке необходимо противопоставить чётко применяемую в жизни этику 
поведения, которая требует от человека личного и гражданского мужества. Следо#
вательно, этика, как высшая из всех социальных наук, должна вводиться в практику 
как можно скорее и должна соблюдаться во всём как руководство к действию в со#
ответствии с Законом причин и следствий! 

Как в малом, так и в великом, всякая политика должна ориентироваться на 
жизненные структуры, опирающиеся на Космические Законы. Она должна следо#
вать им и уважать их и, в конечном итоге, защищать и развивать всё, базирующееся 
на этой основе! Сегодняшняя разобщённость человечества смертельно опасна для 
него. Она является причиной всех войн и конфронтаций, беспредельных страданий, 
ведущих в тупик и становящихся всё губительнее для цивилизации в целом. Суще#
ствующее в мире положение требует неотложных действий всего человечества, ба#
зирующихся на общечеловеческой, справедливой и прогнозируемой для каждого 
перспективе! Каковы же эти перспективы и действия при наступлении эпохи кос#
мически интегрированной поведенческой Культуры? 

Человечество находится сегодня в глобальной паутине порождённых им самим 
причин и соответственных негативных последствий. Хотя политика как научная 
дисциплина преподаётся сегодня в университетах, она часто лишена содержания и с 
этической, духовной и научной точки зрения бывает пустой. Решение проблем в 
какой#либо отдельной сфере сегодня уже не достигает цели и даже невозможно. Не 
существует «избранных», ибо мы – человечество в целом – как уже говорилось, си#
дим «в одной лодке». Космический корабль Земля, используя лучшие умы, должен 
сам привести себя в порядок, дисциплинировать себя и обеспечить функциональ#
ные, целенаправленные «правила внутреннего распорядка» на нашей планете. 

Всё вышеизложенное обуславливает необходимость учреждения единой цент#
ральной структуры управления для планеты Земля. Только всемирно#политический 
орган управления (единственно и справедливо заслуживающий классификации «по#
литика»), обеспечивающий планетарное единство, сможет организовать ведущий к 
цели процесс. Самые существенные, основные элементы неотложно необходимого 
всемирного правительства существуют, по сути, в сегодняшней Организации Объ#
единённых Наций (ООН). В этой всемирной организации содержатся в зародыше все 
культурные, молодёжные, медицинские и вспомогательные учреждения. Одно только 
учреждение ООН – ЮНЕСКО располагает гигантским штабом лучших учёных Зем#
ли! ООН можно и нужно было бы привести в порядок, придать её деятельности об#
щечеловеческий и более живой характер. Ибо только там «за круглым столом» уже 
сегодня сидят все народы (нации и государства)! Всемирное правительство на основе 
ООН с единым относящимся к нему всемирным парламентом, представляющим всех, 
без исключения, людей – насущно и безальтернативно. Каждый год промедления оз#
начает больше хаоса, больше страданий, нищеты, больше вырождения, конфронтации, 
спекуляций и беспомощности – и больше войн! 

Всемирное правительство может существовать только в единстве глобального мно#
гообразия. Не подлежит сомнению, что в пользу этого, необходимого сегодня, всечело#
веческого, всемирного учреждения необходимо отказаться от определённых преиму#



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

746 

ществ и привилегий, которые диктаторским образом присвоили себе некоторые страны. 
Альтернативы этому – в том числе с этической точки зрения – не существует. 

Политика касается всех и вся. Исключительно национальные перспективы ут#
ратили за последнее столетие своё обоснование и даже предоставили страшные до#
казательства того, что на этой основе не может существовать никакая всечеловече#
ская или, более того, глобально справедливая структура общественного устройства. 
Возникшие после Второй мировой войны различные экономические и политиче#
ские блоки также изжили себя в силу своей нецелесообразности. Существующая 
сегодня концентрация власти, представляемая Соединенными Штатами Америки, 
которые хотят навязать человечеству «односторонний» Мировой Порядок (одно#
стороннюю, одинаковую для всех жителей Земли форму цивилизации «американ#
ского» образца), с самого начала обречена на провал и уже сейчас связана с войнами 
на самых разных уровнях. Остаётся только решение, заключающееся в выборе мно#
гостороннего развития (культурного многообразия при единстве всех наций), ибо 
каждая культура или нация должна искать и находить свой собственный характер 
соответствия на основе добровольности. Безусловно, от самого человечества зави#
сит, поймёт ли оно спасительное значение и ценность всемирного правительства на 
парламентарной основе, и будет ли оно двигаться в этом направлении. Культуре, 
политике и экономике надлежит задавать этически обоснованные цели, общие ус#
ловия и правила. 

Здесь также становится ясно, что уже существующее и самой Природой пре#
доставленное в распоряжение человечества природное богатство принципиально не 
может, в качестве «частного владения», быть в собственности отдельных лиц, но, 
как назначено Природой, принадлежит общественности. Природные, жизненные 
элементы, важные для существования всех, как то: воздух и вода, почва и леса и дру#
гие условия, необходимо принципиально исключить из структуры индивидуальной 
собственности, ибо они принадлежат всему человечеству и, как известно, не могут 
воспроизводиться. Данные ценности, согласно законам государства, должны слу#
жить общественности в объективной и контролируемой форме и, на основе точней#
ших норм, должны сдаваться в аренду таким учреждениям, как, например, хозяйст#
венные организации, или на время передаваться подходящим кандидатам в опеку, 
организованную согласно экономико#этическим принципам. Связанные с этим обя#
зательства должны контролироваться Этическими и соответствующими профессио#
нальными Комитетами по надзору. Арендаторы подобных ресурсов должны прин#
ципиально брать на себя ответственность за все прямые и косвенные убытки для 
общественности, возникающие от злоупотребления и/или небрежности. Создание 
Этических Комитетов в экономических организациях, в экономике и промышлен#
ности, на предприятиях и в учреждениях является принципиальной рекомендацией 
для осознания всеми общей, основной, этической линии и для духовной коммуни#
кации, ведущей за рамки чисто экономического прагматизма. Для изготовителей 
продукции, а также лиц, занимающихся сферой услуг, также рекомендуется при#
влекать в консультирующий Этический Совет квалифицированных представителей 
из круга клиентов или потребителей. 
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Следует подчеркнуть, что разработка и построение всех общественных струк#
тур и форм должны находиться под контролем женщины и матери. Она избрана для 
этого на основании своего космического предназначения и должна заниматься зада#
чей утончения всех сфер жизни при содействии, защите и сотрудничестве со сторо#
ны мужчины. Мужчина за последние две тысячи лет своего патриархального гос#
подства продемонстрировал свои более чем односторонние, весьма обособленные 
возможности и, в первую очередь, свои дурные привычки и слабости. Теперь долж#
но утвердиться – умными государственными руководителями уже частично прак#
тикуемое – разумное сосуществование полов во всех сферах жизни, в которых жен#
щине, исходя из её опыта, отводится положенная ей роль. Воспитание и образова#
ние (педагогика), питание (приведение в порядок сельского хозяйства), биология и 
медицина, психологические дисциплины будут главными сферами, которые жизнь 
естественным образом предназначает женщине и матери. Сюда в особенности отно#
сится упомянутое уже несколько раз практическое воплощение в жизни глубоко 
этичной, внутренней ориентации. Отсюда следует, что на сегодняшний день суще#
ствует неотложная необходимость создания Этических консультационных Советов 
в различных сферах, в которых должны быть представлены все культурные и этни#
ческие группы. Они должны вдохнуть жизнь в политику, экономику и, в особенно#
сти, в общественное планирование, проекты и инвестиции, на базе открытого и ши#
рокого компромисса между практически осуществляемым, относительно справед#
ливым и требуемым. 

Путь к всечеловеческой Любви, вероятно, ещё очень долог. Однако, нравствен#
но сознательное поведение уже сегодня возможно, более того, обязательно и неот#
ложно необходимо. Поэтому ясно предначертанный путь называется: Мир через 
Культуру! 

КАРИН ПРИБИШ 
(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Германия) 

ДУХОВНО�КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ С НАЦИОНАЛЬНОЙ И 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
(Советы Мудрецов разных культур) 

Россия – огромное государство, населённое множеством народностей, что бро#
сает огромный вызов всем гражданам этого государства: воспринимать себя, для 
своего же блага, как общественно#политическое единство, проявлять взаимную тер#
пимость, сотрудничать на Общее Благо, что, однако, возможно только при наличии 
высокого, этически активного сознания. В связи с этим необходимо развивать более 
высокое коллективное сознание, открывающее путь к гармоничному и продуктив#
ному сближению и сосуществованию людей друг с другом. Российское культурное 
пространство является в этом отношении идеальным местом для обучения и дея#
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тельности. Вместе с тем эти высшие межкультурные качества и способности, кото#
рые необходимо развивать в повседневной жизни, являются образцом для тех куль#
турно и географически пограничных с Россией регионов, где существуют точки пе#
ресечения различных культур (Европа, Китай, Индия и т. д.). Прошлое показывает 
нам, что агрессивные мышление и действия как основа для добрососедских отноше#
ний никоим образом не приводили к цели, но всегда, без исключений, к разруши#
тельным последствиям, которые не преодолены ещё и по сей день. 

Культурное разнообразие народов является природной закономерностью, и их 
плодотворное влияние друг на друга обогащает общечеловеческую культуру. Оно 
является гарантом доброжелательных добрососедских отношений, культурно#сози#
дательного, великого, миролюбивого Мирового Сообщества. 

Хотелось бы напомнить мысли Мудрецов разных времён и народов об этом∗. 

Существующие формы жизни есть отпечаток духа народов. Об упадке и рас�
цвете народа можно судить не только по историческим фактам, но и по сопут�
ствующим явлениям творческой силы. Когда духом владеют грубость и невежество, 
это отражается в законах и обычаях народа. 

Человек есть часть Творения. Как наиболее развитое земное существо он несёт 
определённую ответственность, как за дальнейшее существование, так и за биологи#
ческое здоровье Матери#Земли. 

Творческая сила во всех сферах духа в соединении с этической жизненной пози#
цией является реальной возможностью повысить сознание сообщества всех народов. 

Человек и, следовательно, народы рождены для Общины, однако нуждаются для 
своего развития в опыте конфронтации, возникающей в результате сосуществования, 
чтобы использовать возможности сравнения и научиться способности различения. 

Человек подобен зеркалу и видит в нём не только самого себя, но также во всех 
подробностях своего собрата. Одна из заповедей Учения Живой Этики гласит: «Су�
ровость к себе и открытое сердце брату». Лишь глаз добрый может творить. 

Мудрецы всех культур неоднократно передавали человечеству наставления. В 
картинах, в устной и письменной форме, своими достойными подражания жизнями 
они наглядно показали, что сосуществование людей и народов в благожелательном 
добрососедстве не является чем#то невозможным. Предпосылкой для сознательной 
жизни в любой культуре являлось признание Космических Законов перевоплоще#
ния и причины и следствия. Для духовного развития народы нуждаются в Водите#
лях – посланцах Иерархии Света, дающих людям наставления. Народы, которые 
лишаются Руки ведущей или уводятся с Пути истинного лжеводителями, подобны 
кораблю без рулевого во время бури в океане. 

Иерархия Света учит умножать сокровища духа в школе жизни, чтобы однаж#
ды соединить её ценности с высокими сферами Космоса, могущими принести благо 

                                                 
∗ Далее приводятся отдельные положения, взятые из трудов Е.П. Блаватской, Учения Живой Эти-
ки (Агни Йоги) и писем Е.И. Рерих. (Ред.). 
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всему человечеству. Лишь в этом состоит достоинство и бессмертие народов. По#
знание этого даёт способ жить в благожелательном добрососедстве в национальном 
и глобальном масштабах и обеспечить длительный мир. 

Воинственные столкновения являются негативным полюсом напряжения энер#
гий, бессмысленной тратой сил, которая могла бы служить Силам Света. В нашей 
современной, материально ориентированной эпохе высоких технологий в случае 
взрывоопасных столкновений между народами победителей уже не будет. Необхо#
димо отвергнуть любые военные действия, направленные на захват власти и овла#
дение чужой страной и её народом. История показывает, что все цивилизации про#
шлого, несмотря на военные победы и расширение территории, сохраняли прочные 
позиции лишь короткий срок. 

В борьбе оправдан только меч духа, и именно он гарантирует долгосрочную победу. 

 
Карин Прибиш передаёт свою картину в дар Музею#институту семьи Рерихов 

на заключительном Пленарном заседании 11 октября 2002 г. 
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К сожалению, доверие является давно утраченным качеством среди людей. Да#
же в самой маленькой ячейке народа, в семейном общении, уже нет часто места до#
верию. 

Доверяйте друг другу, ибо недоверие есть медленно действующий яд, разлагаю�
щий сердца. Доверие к человеку свидетельствует о доверии к Высшему Божествен�
ному Принципу, живущему в каждом человеке. 

Лучше пережить разочарование, ибо это создаёт ясность. Сказано в Учении: 
«Царство не в коронах и не в толпах, но в космопространственности идей». 

Будем создавать свои города, свои страны и свои планеты! Но пусть эти мысли 
будут рождены сердцем, ибо лишь мысль, рождённая сердцем, живёт. Сердце есть 
величайший Космический Магнит. К сердцу притягиваются все космические энергии, 
сердце ассимилирует все устремлённые к нему энергии. Сердце выявляет все устрем�
ления в жизни. Пространственный огонь стремится к сердцу, и в этом принципе за�
ложен весь космический процесс. Потому Космос может жить в притяжении сердца. 
Только энергии, основанные на притяжении сердца, могут жить. Так беспредельно 
куётся сердцем жизненная цепь. 

Платон говорил: «Мысли правят миром». Мысли, исполненные любви и уст#
ремления, являются воистину спасителями планеты. Они являются мощными маг#
нитами. Весь Космос держится любовью. Любовь есть дух. 

Разлад между сердцем и умом – самая печальная страница в истории человече#
ства. Иисус Христос сказал: «Возлюби ближнего как самого себя». Это самое простое 
жизненное правило в мире, но до сих пор оно недостижимо. Гаутама Будда возвес#
тил Учение Жизни для применения в повседневной жизни. В своём учении он за#
ложил основы миролюбивой Всемирной Общины. 

В национальных ценностях нет больше места узколобому, ретроградному мыш#
лению. Нации являются более высокой стадией развития народов, которые могут и 
должны сохранять стабильные ценности во всём своём культурном своеобразии. 
Существует настоятельная необходимость в культурном обмене между государст#
вами для развития благожелательных добрососедских отношений. Время не ждёт. 
Для спасения находящейся в опасности Земли народы должны научиться нести мир 
ближним и дальним соседям. 
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Профессор А.Н. Кирпичников с участниками подготовительного этапа конференции 

у научной базы Музея#института семьи Рерихов в Берёзках. 5 декабря 2001 

 
Основатель Музея#института семьи Рерихов, кузина Ю.Н. и С.Н. Рерихов Л.С. Митусова 

и сопредседатель Оргкомитета конференции, попечитель Международного благотворительного фонда 
«Рериховское наследие», президент Всероссийского палеонтологического общества, академик РАН 

Б.С. Соколов в день 100#летия Ю.Н. Рериха на месте его рождения в усадьбе Кунёво в Окуловке 
16 августа 2002 г. Снимок М.Б. Гниловской 
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Установка мемориальной доски в честь семьи Рерихов на «Камне Любви» 
Слева направо: председатель Санкт#Петербургского отделения МЦР, вице#президент 

Международной Лиги защиты культуры М.Н. Чирятьев, председатель правления 
Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» В.Л. Мельников, 

директор Музея#института семьи Рерихов в Санкт#Петербурге А.А. Бондаренко 
Бологое. Парк в бывшей усадьбе князя П.А. Путятина. 15 августа 2002 

 

Сопредседатель Оргкомитета конференции, 
проректор по научной работе СПбГУ, профессор 

В.Н. Троян на заседании рабочей группы 
Оргкомитета в своём кабинете. Сентябрь 2002 

 

Профессор Восточного факультета СПбГУ 
Н.В. Гуров выступает на торжественном 

заседании, посвящённом 100#летию со дня 
рождения Ю.Н. Рериха. Санкт#Петербург 

9 октября 2002 
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В.Л. Мельников выступает на Вышневолоцкой 
сессии. Вышний Волочёк. 14 августа 2002 

 

Выступает председатель Болгарского 
клуба «Друзья Рёриха» Софийского 

государственного университета 
Тодор Яламов. Санкт#Петербург 

10 октября 2002 

 

Исполнительный директор конференции Ю.А. Ушаков 
у выставочных стендов, посвящённых 100#летию со дня рождения Ю.Н. Рериха 

Санкт#Петербургский государственный университет. 9 октября 2002 
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Материалы Вышневолоцкой сессии, опубликованные в прессе. На снимках: С.В. Медведев, 

Н.Д. Лащенко, К.И. Новосельский, П.И. Крылов, Ю.А. Ушаков, В.В. Строганов, 
Н.В. Благово, Р.С. Салимов, Л.А. Басурманова, В.В. Петров, И.И. Басс, Е.П. Маточкин, 

М.Ф. Дроздова#Черноволенко, Н.К. Папахова, Н.А. Фролова и другие 
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