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ПРЕДИСЛОВИЕ 

VI Международная научно�практическая конференции «Рериховское насле�
дие» состоялась в год 150�летия выдающегося петербургского педагога�просветите�
ля К.И. Мая и на следующий год после масштабных мероприятий, посвящённых 70�
летию Пакта Рериха. Последние дали обильный материал в области сохранения 
культурного наследия, который практически сразу был востребован специалистами 
в свете последних событий, повлекших за собой безвозвратную потерю ряда памят�
ников культуры, искусства, религии и науки. Этим и определялась проблематика 
конференции, которая проходила 9–10 октября 2006 г. в Санкт�Петербургском го�
сударственном университете: 

– педагогическое наследие Санкт�Петербургской школы Карла Ивановича Мая 
(1820—1895); 

– Рерихи и другие деятели культуры Серебряного века в школе К.И. Мая; 
– междисциплинарный подход к изучению, сохранению и актуализации Рери�

ховского наследия; 
– актуальные проблемы и методология сохранения культурных ценностей в 

чрезвычайных ситуациях; 
– сохранение культурного наследия и социальная ответственность как основа 

развития человека и общества. 
В рамках разработки рериховских подходов прошли три пленарных заседания: 
– «150�летию школы К.И. Мая посвящается»; 
– «Проблемы сохранения культурного наследия в чрезвычайных ситуациях»; 
– «Творческое наследие семьи Рерихов». 
Организаторами конференции выступили: Санкт�Петербургский государст�

венный университет, Санкт�Петербургский институт информатики и автоматиза�
ции РАН, Музей�институт семьи Рерихов в Санкт�Петербурге, Музей истории 
школы К.И. Мая, Рериховский центр СПбГУ, Международный благотворительный 
фонд «Рериховское наследие». Поддержку и содействие оказывали: Комитет по 
культуре, Комитет по науке и высшей школе, Комитет по государственному кон�
тролю и охране памятников истории и культуры Санкт�Петербурга, Постоянная 
комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт�Пе�
тербурга, Всемирный клуб петербуржцев, Фонд поддержки и развития образова�
тельной системы «Ирида» (г. Вышний Волочёк), Генеральное консульство ФРГ в 
Санкт�Петербурге, Центр немецких встреч, Фонд содействия развитию образования 
Санкт�Петербурга, Санкт�Петербургское Художественное училище имени Н.К. Ре�
риха, Средняя школа № 5 Василеостровского района Санкт�Петербурга, а также 
другие организации. 

В работе конференции приняли участие 47 докладчиков – представители 
7 стран. В трудах конференции представлены авторы из Белоруссии, Канады, Рос�
сии, Украины, Финляндии, Чехии и Эстонии. На иностранных участников прихо�
дилось 19 % выступлений, на россиян – 81 %, в том числе по городам: Санкт�
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Петербург – 65 % и Москва, Абакан, Вышний Волочёк, Пермь, Петрозаводск, Сос�
новый Бор, Тамбов и Удомля – по два процента от общего числа участников. 

Октябрь – традиционно знаменательный месяц для памяти семьи Рерихов. 
9 октября 1874 г. родился Николай Константинович, 23 октября 1904 г. родился 
второй сын Н.К. и Е.И. Рерихов Святослав Николаевич, 5 октября 1955 г. ушла из 
жизни Елена Ивановна. Поэтому стало доброй традицией проведение в октябре 
торжественной церемонии награждения Лауреатов Международной премии имени 
Николая Рериха, учреждённой в канун юбилея нашего города Санкт�Петербург�
ским государственным университетом, Всемирным клубом петербуржцев, Музеем�
институтом семьи Рерихов, Санкт�Петербургским Художественным училищем 
имени Н.К. Рериха, Международным благотворительным фондом «Рериховское 
наследие». В 2006 г. торжественная церемония награждения проходила 24 октября в 
Петровском зале Санкт�Петербургского государственного университета (Главное 
здание СПбГУ – Двенадцать Петровских коллегий) под председательством руково�
дителя Оргкомитета премии, профессора М.Б. Пиотровского в присутствии много�
численных гостей, участников конференции и представителей СМИ. 

Согласно Положению о Международной премии имени Николая Рериха, она 
присуждается видным представителям отечественной и мировой культуры и твор�
чески ярким, не обязательно знакомым широкой публике художникам, педагогам, 
научным и творческим работникам, общественным деятелям, вносящим особый 
вклад в сохранение и развитие творческих традиций, культурных и нравственных 
основ. Основная цель Премии – выявление высоких образцов служения человека 
Культуре и Обществу, общественное признание бескорыстного труда тех истинных 
подвижников, для кого высокое творчество жизни и стремление к Общему Благу 
стали конкретным и повседневным делом, чья деятельность может стать вдохнов�
ляющим примером для молодого поколения, которому предстоит нести ответствен�
ность за будущее нашего Отечества и мира в целом. Премия присуждается решени�
ем Оргкомитета на основании представлений от организаций вне зависимости от 
национальной, религиозной или социальной принадлежности кандидатов. Стать 
лауреатом Премии можно не более одного раза. Лауреаты Премии награждаются 
Памятным дипломом, медалью «Лауреат Премии имени Николая Рериха»1, знаком 
и денежным призом, сформированным Международным благотворительным фон�
дом «Рериховское наследие» в рамках специальной благотворительной программы 
на основе пожертвований меценатов и спонсоров. В 2006 г. попечителями данной 
благотворительной программы были группа компаний «Конкорд» (г. Москва), 
ООО «Радуга+» (г. Нефтекамск, Башкирия) и ряд граждан. В 2006 г. Оргкомитет 

                                                                 
1 Авторы медали Эдуард Озоль, Ремир Харитонов (оба – дизайн и лепка) и Яков Роменский (резь-
ба). Об истоках художественного решения и символике медали Международной премии имени 
Николая Рериха см. т: Мельников В.Л. Николай Рерих: «Медаль выбита во имя мира всего ми-
ра…» // Пятая выставка медальеров Санкт-Петербурга: Каталог. – СПб.: Рериховский центр 
СПбГУ, 2007. – С. 126–129. – Примеч. ред. 
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принял решение о присуждении Премии по семи номинациям тринадцати лауреа�
там – представителям России, Украины и Узбекистана: 

– в номинации «Достижения в области художественного творчества» – худож�
ники Юрий Константинович Камышный (г. Житомир, Украина) и Ксения Остапов�
на Почтенная (г. Санкт�Петербург, Россия); 

– в номинации «Достижения в педагогике и просветительстве» – Валентина 
Трофимовна Орлова (г. Санкт�Петербург, Россия); 

– в номинации «Достижения в области сохранения культурных ценностей» – 
Сарыгуль Бахадырова (г. Нукус, Узбекистан) и Тамара Дмитриевна Чижова 
(г. Санкт�Петербург, Россия); 

– в номинации «Достижения в миротворчестве» – Александра Ивановна Ива�
нова (г. Тверь, Россия); 

– в номинации «Достижения в области сохранения Рериховского наследия» – 
Борис Павлович Коваленко (г. Санкт�Петербург, Россия) и Елена Пантелеевна 
Яковлева (г. Санкт�Петербург, Россия); 

– в номинации «Достижения в деле формирования культурного образа России 
в мире» – Татьяна Яковлевна Елизаренкова (г. Москва, Россия) и Владимир Ни�
колаевич Топоров (г. Москва, Россия) (посмертно); 

– специальная премия – Наталья Дмитриевна Лащенко (г. Белгород, Россия) 
и Инна Николаевна Молчанова (г. Иркутск, Россия). 

Как видим, среди лауреатов Премии – художники, педагоги, деятели культуры 
и науки – те люди, чья упорная работа и активная жизненная позиция объединены 
общим смыслом созидания и высокой индивидуальной ответственности перед бу�
дущими поколениями. 

В рамках культурной программы конференции «Рериховское наследие» были 
организованы посещения Музея истории школы К.И. Мая (14�я линия В. О., д. 39) 
и мемориально�художественных выставок в Музее�институте семьи Рерихов (На�
бережная лейтенанта Шмидта, д. 41 / 18�я линия, д. 1): 

– «Лада: спутница, другиня, вдохновительница» (посвящается Е.И. Рерих, 
первая выставка цикла «Из наследия семей Рерихов и Митусовых в Санкт�Петер�
бурге»); 

– «Будьте проще и любите природу» (графика и художественные фотографии 
петербургских художников В.А. Курляндского, В.И. Сивкова и В.Ф. Пятинина); 

– «Живопись и графика В.М. Краснолуцкого». 
В адрес Шестой конференции «Рериховское наследие» поступили приветствия 

от деятелей науки и культуры не только России, но и других стран. Все они были 
оглашены на пленарных заседаниях. В качестве примера приведём приветствие Ли�
товского Общества Рериха, подписанного Иреной Залецкене: 

«Разрешите Вас поздравить с открытием VI Международной научно)практиче)
ской конференции “Рериховское наследие”. 
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Радостно знать, что Ваша конференция свершится именно в октябре, месяце, 
который так привлекает нас не только красотою, но и является таким богатым 
духовными праздниками. 

9 октября, день рождения Николая Константиновича Рериха – Вестника Новой 
эпохи, отметим вместе в наших сердцах! 

Мы в Литве в Обществе Н.К. Рериха уже отметили праздник св. Франциска Ас)
сизского, поминали Е.И. Рерих и Преподобного Сергия Радонежского. Проходили и 
праздничные занятия в г. Клайпеда и г. Каунас. В Литве в г. Каунас в главной библио)
теке города с марта месяца сего года продолжается выставка репродукций 
Н.К. Рериха “Путями Красоты”. 

Во время открытия выставки прошёл Х Форум Этики – “Культура и Религия”, 
на котором было передано предложение Президенту Литвы назначить 15 апреля 
Днём Культуры, т. е. Государственным Праздником. Это предложение подтвердили 
подписями члены и участники Форума, оно было принято Парламентом и подтвер)
ждено Правительством Литвы. С 15 апреля 2007 г. будет праздноваться новый Го)
сударственный Праздник – День Культуры. 

В начале ноября выставка из г. Каунаса переместится в г. Вильнюс в дом Офи)
церов при Министерстве обороны Литвы. 

7 октября в г. Алитус открыта выставка репродукций работ Святослава Рери)
ха “Вестник Красоты”. 

Работа на поприще культуры продолжается в будущее. На этом поле Красоты 
и Света объединяются люди всех народов, всех рас. В этой духовной среде объединя)
ются человеческие сердца и самые высокие стремления. 

Желаем Вашей Конференции объединения в Свете Культуры во имя Тех Светлых 
Носителей духовного огня, которые были, есть и будут. 

Рериховское Общество Литвы, Вильнюс – Клайпеда. 
Представитель И. Залецкене». 

На заключительном заседании Оргкомитета конференции были утверждены 
темы, следующей, Седьмой конференции «Рериховское наследие»: «Н.К. Рерих. 
Творимая легенда»; «Коллекции и коллекционеры, музеи и усадьбы. Круг Рерихов, 
Путятиных, Боткиных». 

В настоящем издании воспроизведены избранные доклады и выступления, про�
звучавшие на VI конференции «Рериховское наследие». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

В.Н. Троян, доктор физико�математических наук, профессор, проректор Санкт�
Петербургского государственного университета по научной работе. 

Члены Оргкомитета: 

Н.В. Благово, заведующий Музеем истории школы К.И. Мая; 
А.А. Бондаренко, (заместитель председателя Оргкомитета), директор Музея�
института семьи Рерихов, руководитель Рериховского центра СПбГУ; 
Н.В. Буров, Народный артист России, председатель Комитета по культуре 
Санкт�Петербурга; 
А.Д. Викторов, доктор технических наук, профессор, председатель Комитета по 
науке и высшей школе Санкт�Петербурга; 
С.Н. Иконникова, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой 
теории и истории культуры Санкт�Петербургского университета культуры и 
искусств; 
Б.М. Кириков, заместитель председателя Комитета по государственному 
использованию и охране памятников Санкт�Петербурга; 
А.А. Ковалёв, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке Законодательного собрания Санкт�Петербурга; 
Б.П. Коваленко, доцент Санкт�Петербургской Морской академии, председатель 
Комиссии истории цивилизации и ноосферы Русского Географического 
общества; 
С.В. Медведев, директор Фонда поддержки и развития образовательной систе�
мы «Ирида»; 
В.Л. Мельников, (заместитель председателя Оргкомитета), кандидат культуро�
логии, председатель правления Международного благотворительного фонда «Ре�
риховское наследие», заместитель директора Музея�института семьи Рерихов; 
Я.В. Седельникова, начальник отдела культурно�исторического наследия 
Комитета по культуре Санкт�Петербурга; 
Б.С. Соколов, академик, советник Президиума РАН; 
И.Л. Тихонов, кандидат исторических наук, доцент, директор Музея истории 
Санкт�Петербургского государственного университета; 
Ю.А. Ушаков, действительный член Русского Географического общества, член 
правления Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие»; 
Р.М. Юсупов, доктор технических наук, профессор, член�корреспондент РАН, 
директор Санкт�Петербургского института информатики и автоматизации РАН; 
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Е.П. Яковлева, доктор искусствоведения, профессор Российского государст�
венного педагогического университета им. А.И. Герцена, ведущий научный со�
трудник Государственного Русского музея. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

В.Н. Троян, доктор физико�математических наук, профессор, проректор Санкт�
Петербургского государственного университета по научной работе. 

Члены Программного комитета: 

Н.В. Благово, заведующий Музеем истории школы К.И. Мая; 
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; 
Б.В. Вершинин, директор Музея культуры народов мира Российского универ�
ситета дружбы народов; 
Ю.А. Ендольцев, кандидат педагогических наук, доцент, учёный секретарь Му�
зея истории Санкт�Петербургского государственного университета; 
Б.П. Коваленко, кандидат технических наук, председатель Комиссии истории 
мировой культуры и ноосферы 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 Му�
зея�института семьи Рерихов; 
Е.П. Маточкин, кандидат искусствоведения, профессор Международной Славян�
ской Академии, старший научный сотрудник Республиканского Алтайского крае�
ведческого музея им. А.В. Анохина (г. Новосибирск); 
С.В. Медведев, директор Фонда поддержки и развития образовательной систе�
мы «Ирида»; 
В.Л. Мельников, кандидат культурологии, председатель правления Междуна�
родного благотворительного фонда «Рериховское наследие», заместитель ди�
ректора Музея�института семьи Рерихов; 
К.И. Новосельский, доктор экономических наук, профессор Екатеринбургского 
государственного экономического университета; 
Е.П. Яковлева, доктор искусствоведения, профессор Российского государст�
венного педагогического университета им. А.И. Герцена, ведущий научный со�
трудник Государственного Русского музея. 
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I. 150 ЛЕТ ШКОЛЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
ПЕДАГОГА�ПРОСВЕТИТЕЛЯ К.И. МАЯ 

Н.В. БЛАГОВО* 
(Музей истории школы К.И. Мая, г. Санкт)Петербург) 

ПОЛТОРА ВЕКА ШКОЛЫ К.И. МАЯ 

По инициативе нескольких немецких семейств 22 сентября 1856 г. в надворном 
флигеле дома № 56 по 1�й линии Васильевского острова была открыта частная не�
мецкая мужская школа (См. Приложение I). Её возглавил талантливый педагог�
практик Карл Иванович Май (1820—1895), в своё время с отличием окончивший 
Главное немецкое училище Св. Петра (1838) и историко�филологический факуль�
тет Императорского Санкт�Петербургского университета (1845). Он был последо�
вателем передовых педагогических взглядов Адольфа Дистервега, И.Г. Песталоцци, 
Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и Фридриха Фрёбеля. 

В первые годы школа была начальной, а с 1860 г. получила официальное назва�
ние «Реальное училище на степени гимназии», что отражало усиленную по сравне�
нию с казёнными учебными заведениями прикладную направленность полноценно�
го с этих пор среднего образования. В том же году специально для школы было при�
обретено здание на участке № 13 по 10�й линии, где стали проходить занятия. 

Основным девизом школы было изречение основоположника современной пе�
дагогики Яна Амоса Коменского «Сперва любить – потом учить», в соответствии с 
которым был создан коллектив педагогов, состоящий только из людей, обладавших 
высокими нравственными и профессиональными качествами. Выпускник школы 
1918 г. писатель Лев Успенский отмечал в воспоминаниях: «…у Мая нет и быть не 
может педагогов�мракобесов, учителей�черносотенцев, людей “в футлярах”, чинов�
ников в вицмундирах. Преподаватели, поколение за поколением, подбирались у 
Мая по принципу своей научной и педагогической одарённости». 

Созданная К.И. Маем система воспитания и образования предусматривала вза�
имное уважение и доверие учителей и учеников, постоянное взаимодействие с семь�
ёй, стремление педагогов учесть и развить индивидуальные способности каждого 
ученика, научить их самостоятельно мыслить. Всё это в сочетании с высоким каче�
ством образования позволяло год за годом выпускать из стен школы высоконравст�
венных, разносторонне развитых юношей, готовых к труду, полезному для общест�
ва. Благодаря возникшей в этом учебном заведении особой атмосфере, именовав�
шейся «майским духом», школа К.И. Мая, по меткому выражению её выпускника 
1890 г. Д.В. Философова, была «государством в государстве, отделённом бесконеч�
ным океаном от казёнщины». 

                                                                 
* Выпускник школы К.И. Мая 1949 г., заведующий Музеем истории школы К.И. Мая с 1994 г., 
Лауреат Международной премии им. Н.К. Рериха 2005 г. – Примеч. ред. 
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Состав учащихся, как по социальному положению, так и по национальному 
признаку, был весьма разнообразен. Без какой�либо дискриминации здесь учились 
дети швейцара и сыновья князей Гагарина, Голицына, графов Олсуфьева и Стен�
бок�Фермора, представители семей предпринимателей Варгуниных, Дурдиных, 
Елисеевых, Торнтонов и потомки либеральной интеллигенции – Бенуа, Гриммов, 
Добужинских, Рерихов, Римских�Корсаковых, Семёновых�Тян�Шанских, причём, 
во многих случаях эта школа давала образование нескольким поколениям одной 
фамилии. Своеобразным рекордсменом среди таковых является династия Бенуа – 
25 членов этого клана учились «у Мая». 

В этой школе получали знания мальчики, представлявшие едва ли не все на�
циональные диаспоры Петербурга – русские, немцы, французы, англичане, татары, 
евреи, финны, китайцы и т. п. 

Таким образом, как отмечали уже в начале ХХ в., эту школу «никогда нельзя 
было назвать ни монархической, ни демократической, ни республиканской, ни ари�
стократической. Она всегда стремилась быть общечеловеческой». 

В конце 1850�х гг. один из школьных спектаклей открылся шествием герольдов 
с флагами, на которых был изображён майский жук; этот символ очень понравился 
директору и всем присутствующим. С тех пор учившиеся в этой школе на протяже�
нии всей жизни называли себя «майскими жуками». 

С самого начала школа состояла из двух отделений. Дети, обнаружившие гума�
нитарные способности, в первые годы назывались латинистами и обучались на от�
делении, позже названном гимназическим. Здесь, помимо немецкого и французско�
го, преподавались древние языки – латынь и греческий. Гимназисты, как правило, 
готовились к продолжению образования в Университете. Юноши, склонные к есте�
ственным наукам, именовались нелатинистами: они, на реальном отделении, в тече�
ние 8 лет получали в большем объёме знания по точным наукам и готовили себя к 
инженерной деятельности. До 1909 г. существовало также небольшое коммерческое 
отделение, где вместо французского языка изучался английский. Благодаря такой 
структуре, официальным названием этого среднего учебного заведения с 1881 г. 
стало «Гимназия и реальное училище К. Мая». 

Первые двадцать пять лет школа была немецкой, так как уроки по всем предме�
там, кроме русского языка, литературы и истории, а также некоторых реальных дис�
циплин, велись на языке Гёте. 

Первый выпуск реального отделения состоялся в 1863 г., а гимназического – в 
1865 г. В 1890 г. К.И. Май передал бразды правления Василию Александровичу 
Кракау (1857—1935), выпускнику 1873 г., окончившему историко�филологический 
факультет, который преподавал в своей школе историю (см. Приложение II). При 
нём была усовершенствована методика преподавания, развито реальное отделение, 
улучшено оборудование кабинетов. 

В 1906 г., после отставки В.А. Кракау, новым директором был избран выпуск�
ник историко�филологического факультета Университета магистр славяноведения 
Александр Лаврентьевич Липовский (1867—1942). В период его руководства учеб�
ным заведением произошли два важных события. Во�первых, школа отметила своё 
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пятидесятилетие, выпустив по этому случаю уникальный юбилейный сборник вос�
поминаний бывших учеников. Во�вторых, в связи с тем, что вследствие растущей 
популярности школы помещений стало не хватать, в 1909 г. был приобретён участок 
№ 39 по 14�й линии, где по проекту академика архитектуры Г.Д. Гримма, выпускни�
ка 1883 г., было построено уникальное новое здание с барельефом майского жука 
над аркой входной двери. При большом стечении народа 31 октября 1910 г. состоя�
лось освящение. Его проводил епископ Гдовский и Ладожский Вениамин, будущий 
митрополит Петроградский. 

В четырёх этажах школы, помимо классов для 650 учащихся, были устроены 
8 прекрасно оснащённых предметных кабинетов: физический, химический, естест�
венной истории, исторический, географический, рисования, лепки, пения (три из 
них имели аудитории в виде амфитеатра), а также столярная мастерская, библиоте�
ка, насчитывающая 12 тысяч книг на русском, немецком, французском, английском, 
латинском и греческом языках, гимнастический зал, столовая. 

Накануне I мировой войны здесь под руководством 38 высококвалифицирован�
ных педагогов получали знания 567 юношей. Проводились многочисленные экскур�
сии, не только в знаменитые петербургские музеи, но и на промышленные предпри�
ятия. Действовали различные кружки: литературный, выпускавший свой печатный 
журнал «Майский сборник», исторический, морской, фотографический, спортив�
ный и авиамодельный, где первую в России модель самолёта построил Н.В. Фау�
сек – выпускник 1913 г. 

После начала войны с Германией, в сентябре 1914 г. при школе был открыт 
«Лазарет имени гимназии и реального училища К. Мая в память Императора Алек�
сандра I», где все вспомогательные работы выполняли ученики. 

В период 1910–1917 гг. школа достигла своего подлинного расцвета. Послед�
ний, пятьдесят пятый выпуск состоялся 24 февраля 1918 г. В период 1856–1918 гг. 
здесь обучалось около 3800 петербургских юношей, 1300 из них получили аттеста�
ты. За отличные успехи в учебе 15 % окончивших гимназистов были награждены 
золотыми медалями и 17 % – серебряными. Согласно существующему тогда поло�
жению, реалистам медали не полагались. 

Осенью 1918 г. частное учебное заведение К.И. Мая было национализировано и 
преобразовано в Советскую единую трудовую школу (далее – СЕТШ) I и II ступени, 
где, согласно указам новой власти, было введено совместное обучение мальчиков и 
девочек, а также отменены оценки и аттестаты. Позднее был введён бригадно�
лабораторный метод обучения, действовавший до 1932 г. 

В последующие года в судьбе этого учебного заведения, как и многих других, 
отразились многочисленные преобразования послереволюционной системы народ�
ного просвещения. В соответствии с этим, неоднократно менялись директора шко�
лы, название, продолжительность обучения (семь, девять, десять лет), её порядко�
вый номер (15, 12, 217, 17). «Майские» педагогические традиции в какой�то мере 
сохранялись до зимы 1929 г., когда в результате развёрнутой в прессе антибуржуаз�
ной кампании и публикации необоснованных обвинений в газете «Ленинградская 
правда» от 15 января 1929 г. многие педагоги и руководство были большей частью 



150 ЛЕТ ШКОЛЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПЕДАГОГА)ПРОСВЕТИТЕЛЯ К.И. МАЯ 

14 

заменены, и даже уничтожен барельеф над входной дверью. С начала 1930�х гг. за�
ведующим школой стал К.И. Поляков (1902—1946), он вновь создал хороший педа�
гогический коллектив, и школьная жизнь наладилась. Особенно яркой фигурой в 
это время стал преподаватель физкультуры Р.В. Озоль, организатор кружка «Спар�
так». Появились также пионерская и комсомольская организации, действовали раз�
личные кружки. 

С осени 1937 г., согласно постановлению Правительства, в здании находилась 
6�я Специальная артиллерийская школа (далее – 6 САШ), образованная на добро�
вольной основе из учеников 8–10 классов этой и близлежащих общеобразователь�
ных школ. В 6 САШ в 1938–1941 гг. в составе четырёх выпусков школу окончили не 
менее 600 «спецов». В суровую блокадную зиму, 5 февраля 1942 г., 239 истощённых 
спецшкольников были эвакуированы в Тобольск; при этом 65 юношей умерли в пу�
ти от болезней. Выпускники 6 САШ доблестно сражались на фронтах Великой Оте�
чественной войны, защищали и освобождали родной Ленинград. Первый залп по 
Берлину сделали орудия капитана И.Р. Миркина, а пятеро артиллерийских развед�
чиков этого подразделения во главе с капитаном В.Н. Маковым первыми водрузили 
Знамя Победы над Рейхстагом. 117 выпускников 6 САШ пали смертью храбрых на 
полях войны. С 1983 г. в нынешней школе № 5 (13�я линия, д. 28) действует музей 
6 САШ, возникший благодаря усилиям тогдашнего директора школы, а ныне заве�
дующей музеем Л.В. Черненковой, ведущей совместно с ветеранами, которых до 
2007 г. возглавлял генерал�майор В.Г. Рожков, активную патриотическую работу 
среди учеников. В 2006 г. была опубликована книга «Шестая (Первая Ленинград�
ская) Специальная артиллерийская школа», написанная В.Г. Рожковым. В 2007 г., 
1 марта имя генерал�майора В.Г. Рожкова было присвоено музею 6 САШ. 

После снятия блокады Ленинграда, с сентября 1944 г., в здании возобновились 
уроки, только теперь учебное заведение называлось 5�й мужской средней школой 
(далее – СШ), а с 1954 г., в связи с восстановлением совместного обучения – просто 
5 СШ. 

В 1944–1959 гг. в школе образовался новый, очень хороший педагогический 
коллектив, возглавляемый фронтовиком С.И. Пашковым. Вместе с ним передавали 
знания нашим детям: кавалеры Ордена Ленина завуч М.И. Лопарёва и учитель ма�
тематики В.С. Неверовский, награждённая Орденом Трудового Красного Знамени 
учительница естествознания О.М. Дёмина и учительница литературы, кандидат 
филологических наук Д.Л. Сорокина. 

Первый послевоенный выпуск состоялся в 1948 г. В его составе был и первый 
золотой медалист – Сергей Дудкин. В 1962 г. статус школы был понижен, она стала 
«восьмилеткой» и оставалась неполной средней до 1999 г. с перерывом в 1967–
1975 гг., когда было восстановлено десятилетнее образование. С 1999 г. в школе бы�
ло введено одиннадцатилетнее обучение. 

В 1964 г. пионерской дружине школы было присвоено имя Героя Советского 
Союза Евгения Никонова. 

В 1966 г. по инициативе заведующей учебной частью А.С. Батуриной при шко�
ле был создан музей, в котором, наряду с экспозицией, посвящённой трудовым и 
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боевым делам бывших учеников школы, был стенд, посвящённый дореволюцион�
ному периоду и первому директору К.И. Маю. Однако этот музей просуществовал 
недолго, и его экспонаты, к большому сожалению, почти не сохранились. 

В 1976 г. школа отмечала 120�летие. Но в связи с тем, что в том же году про�
изошло обрушение штукатурки одного из потолков и потребовался косметический 
ремонт, коллектив педагогов и учащихся временно перевели в другое здание по ад�
ресу 13�я линия, д. 28. Из�за отсутствия средств ремонт выполнен не был, учебный 
процесс в старом школьном доме не возобновился. На произвол судьбы оказалось 
брошенным уникальное оборудование кабинетов, мебель, памятные доски с имена�
ми выпускников разных лет, бюсты писателей и учёных, украшавшие интерьеры. 
Всё это вскоре было расхищено и безвозвратно погибло. 

Вот уже 30 лет школа располагается на 13�й линии, в доме № 28. В 2001 г. после 
25�летнего перерыва выпускникам вновь вручали аттестаты об окончании средней 
школы. А в 2005 г. первую в ХХI в. золотую медаль получила Александра Репина, ны�
не студентка Государственного университета авиакосмического приборостроения. 

Выпускники школы достигли больших успехов в различных отраслях науки и 
культуры. Более 100 из них стали докторами наук, 33 избраны действительными 
членами или членами�корреспондентами Академии наук или Академии художеств 
(Приложение III). Среди учившихся в школе три члена Государственного Совета – 
ректор Университета Д.Д. Гримм, губернатор Петербурга А.Д. Зиновьев и министр 
внутренних дел, позднее – министр юстиции А.А. Макаров; министр внутренних 
дел Д.С. Сипягин, ректор Университета Э.Д. Гримм, военачальники – генерал от 
инфантерии Н.А. Епанчин, генерал�майоры С.В. Белов, В.В. Волков, В.Г. Рожков, 
В.А.Сухотский, вице�адмиралы Е.И. Волобуев и Н.В. Греве, контр�адмиралы 
И.В. Коссович, В.А. Петровский, П.В. Римский�Корсаков, деятели культуры – чле�
ны объединения «Мир искусства» художники А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, В.А. Серов, 
К.А. Сомов, А.Е. Яковлев, а также художники О.Г. Верейский, П.Я. Павлинов, 
И.А. Пуни, С.Н. Рерих, скульптор Б.Е. Каплянский, композиторы В.И. Цытович, 
Ф.Д. Шевцов, писатели Г.И. Алексеев, В.С. Головинский, В.А. Кнехт, П.В. Кожевни�
ков, А.А. Ливеровский, В.П. Прокопьев, Л.В. Успенский, О.А. Хазин, Ф.К. Эйнбаум, 
поэт Ю.А. Ливеровский, театральные деятели Ф.Н. Курихин, П.П. Подервянский, 
М.Ф. Стронин, кинорежиссёры С.В. Бирюк, Д.Д. Месхиев�младший, митрополит 
Иоанн (в миру К.Н. Вендланд). Тёплые воспоминания о школе сохранил её бывший 
ученик – дважды Герой Советского Союза, доктор физико�математических наук 
космонавт Г.М. Гречко. Надо также отметить, что О.Д. Хвольсону в числе первых 
было присвоено в 1926 г. звание Героя труда, а три выпускника – В.В. Волков, 
Д.С. Лихачёв и В.В. Новожилов, были удостоены звания Герой Социалистического 
труда, пятеро – В.В. Беломорец, М.А. Ельяшевич, Л.Л. Кербер, В.Д. Наливкин и 
В.В. Новожилов стали лауреатами Ленинской премии. 

С 1978 г. по настоящее время здание бывшей школы занимает Санкт�Петер�
бургский институт информатики и автоматизации Российской Академии наук 
(СПИИ РАН), руководство которого в лице директора, члена�корреспондента РАН, 
Заслуженного деятеля науки и техники РФ, доктора технических наук, профессора 
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Р.М. Юсупова при действенной поддержке тогдашнего начальника Управления по 
образованию и культуре Василеостровского района Т.И. Голубевой в 1994 г. приня�
ло решение о создании Музея истории школы К.И. Мая. 

В ясный прохладный день 12 мая 1995 г. старейший ученик школы академик 
Д.С. Лихачёв открыл мемориальную доску, барельеф майского жука, возрождённый 
скульптором С.Н. Смирновым, и Музей. Группе активистов создания Музея были 
вручены памятные знаки «Майский жук», специально изготовленные по этому слу�
чаю Б.К. Чесноковым. Знак № 1 был вручён академику Д.С. Лихачёву. 

Через два дня на здании появилась ещё одна доска, увековечившая память о 
пребывании здесь 6 САШ. В Музее, расположенном в помещении бывшего зала за�
седаний педагогического совета, благодаря энтузиазму выпускника 1949 г. Н.В. Бла�
гово, организационной помощи Т.И. Юсуповой, архивным исследованиям А.М. Бу�
халовой, при активном участии многих бывших учеников и их потомков, таких как 
С.А. Кожин, А.П. Просандеева (выпускники 1935 г.), Б.Ф. Янус (выпускник 
1929 г.), Т.С. Блецко, Н.Б. Валиева, М.Т. Валиев, В.Н. Звездина, Т.К. Кудрявцева, 
Т.А. Лазарева (Липовская), А.П. Минина и О.П. Минина, Т.Л. Модзалевская, 
Б.Ю. Мосенжник, И.В. Новожилова, Е.В. Петровская, А.О. Поляков, Д.К. Поляков, 
М.И. Фомина, а также сотрудников СПИИ РАН Д.В. Бакурадзе, Л.М. Горской, 
Н.Д. Горского, В.Е. Марлея, А.Ф. Ткача, Б.К. Чеснокова, и других, создана экспози�
ция из 15 витрин и 25 стендов, отражающая все основные этапы 150�летней истории 
школы. В последующие годы площадь Музея увеличилась в три раза, численность 
его фондов составляет теперь более 4000 единиц хранения – предметов, документов, 
фотографий, аудио� и видеокассет, компакт�дисков. К 10�летию музея в 2005 г. Ху�
дожественное училище имени Н.К. Рериха подарило бюст К.И. Мая, воссозданный 
скульптором И.В. Волле. В 2006 г. в отдельном помещении была создана специаль�
ная экспозиция, посвящённая академикам Н.К. Рериху и Д.С. Лихачёву, воспитан�
никам школы, деятельность которых была направлена на сохранение и развитие 
отечественной и мировой культуры. Здесь, в частности, представлена модель па�
мятника Н.К. Рериху (скульптор В.В. Зайко) и бюст Д.С. Лихачёва (скульптор 
М.В. Семёнова). За 12 лет свыше 800 групп, состоящих из школьников, педагогов, 
учёных, представителей различных объединений, просто жителей Петербурга и дру�
гих городов России, а также гости из Линца, Лондона, Нью�Йорка, Парижа, Сеула, 
Софии, Турина, Улан�Батора и даже австралийских Сиднея и Брисбена познакоми�
лись с историей школы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ХРОНИКА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

1856 В доме № 56 по 1�й линии В. О. открыта частная мужская школа. 
1861 Школа переехала в дом по адресу: 10�я линия, д. 13. 
1863 Первый выпуск реального отделения. 
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1865 Первый выпуск гимназического отделения. 
1881 Отмечено двадцатипятилетие школы. 
1882 Школе присвоены права учебных заведений Министерства народного 

просвещения. Введено преподавание на русском языке. 
1890 К.И. Май вышел в отставку и продолжил деятельность в качестве почётно�

го попечителя. Директором утверждён В.А. Кракау. 
1895 Кончина К.И. Мая. Учреждена стипендия им. К.И. Мая. 
1906 В.А. Кракау вышел в отставку. Директором избран А.Л. Липовский. Отме�

чено пятидесятилетие школы. 
1910 Школа переехала в новое здание по адресу: 14�я линия, д. 39. 
1912 При школе создан первый в России авиамодельный кружок, выпущен ли�

тературный журнал «Майский сборник». 
1914 Открыт «Лазарет имени гимназии и реального училища К. Мая в память 

Императора Александра I». 
1918 Образована СЕТШ I и II ступени (девятилетка). 
1919 Присвоено наименование: 15 СЕТШ (девятилетка). 
1920 Присвоено наименование: 12 СЕТШ (девятилетка). 
1922 Присвоено наименование: 217 СЕТШ (девятилетка). 
1931 Присвоено наименование: 217 Фабрично�заводская семилетка. 
1933 Присвоено наименование: 17 Фабрично�заводская девятилетка. 
1935 Присвоено наименование: 17 СШ (десятилетка). 
1937 Образована 1 Ленинградская САШ. 
1939 1 Ленинградская САШ переименована в 6 САШ. 
1942 6 САШ эвакуирована в Тобольск. 
1944 1 сентября. Открыта 5 мужская СШ. 
1948 Первый послевоенный выпуск – 20 юношей. 

Первый золотой медалист – Сергей Дудкин�Грипенберг. 
1949 Второй послевоенный выпуск. Выпускники Александр Левинзон и Анато�

лий Муравьёв – первые серебряные медалисты. 
1954 Восстановлено совместное обучение мальчиков и девочек. Присвоено на�

именование – 5 СШ. 
1955 Последний выпуск мужской школы. 
1962 Присвоено наименование: 5 неполная средняя (восьмилетняя) школа. 
1964 Пионерской дружине присвоено имя Героя Советского Союза Евгения 

Александровича Никонова (1920—1941). 
1966 Завучем А.С. Батуриной открыт Музей трудовой и боевой славы. 
1967 Присвоено наименование: 5 СШ. 
1976 Присвоено наименование: 5 неполная средняя (восьмилетняя) школа. 

Коллектив переведён по адресу 13�я линия, д. 28. 
1978 В здании школы № 5 (14�я линия, д. 39) размещён Ленинградский Научно�

исследовательский вычислительный центр АН СССР, с 1992 г. – Санкт�
Петербургский институт информатики и автоматизации РАН. 

1983 В школе (13�я линия, д. 28) открыт Музей 6 САШ. 
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1987 Пионерской дружине присвоено имя 6 САШ. 
1989 Присвоено наименование: 5 неполная средняя (девятилетняя) школа. 
1990 Опубликована книга «Школа на Васильевском». Авторы: Д.С. Лихачёв, 

Н.В. Благово, Е.Б. Белодубровский. 
1991 Прекращена деятельность партбюро Коммунистической партии Советско�

го Союза, комсомольской и пионерской организаций. 
1999 В школе № 5 открыт первый компьютерный класс. 
1995 В доме № 39 по 14�й линии открыт Музей истории школы К.И. Мая. На 

фасаде этого дома установлены две мемориальные доски. 
1999 Присвоено наименование: 5 средняя (одиннадцатилетняя) школа. 
2001 Первый выпуск одиннадцатых классов. 

Режиссёром ТРК «Петербург» Н.А. Жуковой создан и показан 1 сентября 
2001 г фильм «Майские жуки летят с севера». 

2005 Первый золотой медалист XXI в. – Александра Репина. 
Опубликована монография Н.В. Благово «Школа на Васильевском остро�
ве. Часть I. 1856–1918 гг.». 

2006 Торжественно отмечено 150�летие школы. Опубликованы книги 
В.Г. Рожкова «Шестая Специальная артиллерийская школа» и 
Н.В. Благово «Семья Рерихов в гимназии К.И. Мая». 

2007 Отремонтирован фасад школы (14�я линия, д. 39) с воссозданием перво�
начального декора и надписи на фронтоне: ГИМНАЗIЯ И РЕАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ К. МАЯ. Режиссёром телестудии канала «Культура» 
Е.Г. Плугатырёвой снят и показан 21 ноября 2007 г. фильм «Время май�
ских жуков». Ведущий – Народный артист России В.А. Дегтярь. 

2008 Музею 6 САШ при школе № 5 (13�я линия, д. 28) присвоено имя генерал�
майора В.Г. Рожкова. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

Даты до 1918 г. даны по старому стилю 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Период 
работы 

Название 
школы 

Адрес 

1 
МАЙ 
КАРЛ 

ИВАНОВИЧ 
24.08.1856–8.09.1890 

Реальное училище 
на степени гимназии

(с 1860); ГиРУМ 

1�я л., д. 56; 
10�я л., д. 13 

2 
КРАКАУ 

ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

8.09.1890–1.07.1906 ГиРУМ 10�я л., д. 13 
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26.09.1906–15.10.1918 ГиРУМ 
10�я л., д. 13; 
14�я л., д. 39 

3 
ЛИПОВСКИЙ 
АЛЕКСАНДР 

ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
16.10.1918–11.06.1920 

СЕТШ, 15 СЕТШ 
(с июня 1919); 

12 СЕТШ 
(с апреля 1920) 

14�я л., д. 39 

4 
КУЛИКОВСКАЯ 

О.В. 
15.06.1920–1.08.1920 12 СЕТШ 14�я л., д. 39 

5 
ИКОРНИКОВ 

Ю.В. 
1.08.1920–18.02.1921 12 СЕТШ 14�я л., д. 39 

6 
КРАСНОВ 

ВЕНИАМИН 
АПОЛЛОНОВИЧ 

18.02.1921–23.03.1929 
217 СЕТШ I и II ст. 

(с 20.10.1922) 
14�я л., д. 39 

7 
ЮРЕВИЧ 

ИВАН ИЛЬИЧ 
1929–21.08.1931 217 СЕТШ I и II ст. 14�я л., д. 39 

21.08.1931–8.01.1936 
217 ФЗС 

(1931–1933); 
217 ФЗД (1934) 

14�я л., д. 39 

8.01.1936–27.08.1937 № 17 14�я л., д. 39 
8 

ПОЛЯКОВ 
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

27.08.1937–16.02.1942 6 САШ 14�я л., д. 39 

9 
ПАВЛОВ 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
1941–1942 6 САШ 14�я л., д. 39 

10 
КОТОВ 

ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
1.07.1944–11.12.1944 5 МНСШ 14�я л., д. 39 

12.12.1944–4.12.1944 № 17 14�я л., д. 39 
11 

ФОКЕЕВА 
ЛЮДМИЛА 

МАКСИМОВНА 5.12.1944–4.06.1946 5 МСШ 14�я л., д. 39 

12 
ПОЛЯКОВ 

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
8.06.1946–27.08.1946 5 МСШ 14�я л., д. 39 

5.09.1946–16.07.1959 5 МСШ; 5 СШ 14�я л., д. 39 
13 

ПАШКОВ 
СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

23.07.1959 –22.09.1959 5 СШ 14�я л., д. 39 

14 
КОРНЕЕВА 

ГЛАФИРА НИКОЛАЕВНА 
1959–1963 

5 СШ; 5 НСШ 
(с 1962) 

14�я л., д. 39 

15 
ГУБКО 

ТАИСИЯ АФАНАСЬЕВНА 
27.07.1962–31.11.1963 5 НСШ 14�я л., д. 39 
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16 
БАТУРИНА 

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА 
1.12.1963–1.02.1964 5 НСШ 14�я л., д. 39 

17 
СОКОЛОВА 

ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА 
1.02.1964–30.08.1966 5 НСШ 14�я л., д. 39 

18 
МИХАЙЛОВА 

НИНА ФЁДОРОВНА 
1.09.1966–18.02.1968 

5 НСШ; 5 СШ 
(с 1967) 

14�я л., д. 39 

19 
ЧИЖОВА 

ВЕРА ТИМОФЕЕВНА 
19.02.1968–1.10.1974 

5 СШ; 5 НСШ 
(с 1974?) 

14�я л., д. 39 

20 
ЧЕРНЕНКОВА 

ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
1.10.1974–27.08.1988 5 НСШ 

14�я л., д. 39; 

13�я л., д. 28 

21 
МАЦУРА 

ГАЛИНА ФЁДОРОВНА 
28.08.1988–1.09.1989 5 НСШ 13�я л., д. 28 

22 
МЕРКЕШКИНА 

ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 
1.09.1989–30.08.1998 5 НСШ 13�я л., д. 28 

23 
ГОДИН 

АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

31.08.1998–25.6.2000 5 НСШ, 5 СШ 13�я л., д. 28 

24 
ЗОМИТЕВА 

МАРИНА ИОСИФОВНА 
30.08.2000–12.05.2003 5 СШ 13�я л., д. 28 

25 
КУРГАНСКАЯ 

ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 
С 13.05.2003 

по настоящее время 
5 СШ 13�я л., д. 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ШКОЛЫ: 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ И ЧЛЕНЫ�КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

АКАДЕМИИ НАУК И АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Годы жизни Звание Год избрания 

1 БЕНУА Н.А. 1901—1988 поч. чл. АХ СССР 1966 

2 БЕНУА Ю.Ю. 1852—1929 акад. арх. 1885 

3 БОКИЙ Г.Б. 1909—2001 чл.�корр. АН СССР 1958 

4 БРУНИ А.А. 1860—1911 акад. арх. 1891 
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5 БРУНИ Н.А. 1856—1935 акад. арх. 1906 

6 БУБЛИЧЕНКО Н.Л. 1899—1990 
чл.�корр. АН 

Казахской ССР 
1958 

7 ВЕРЕЙСКИЙ О.Г. 1915—1993 действ. чл. АХ СССР 1983 

8 ГОРБУНОВ Н.П. 1892—1937 
действ. чл. 
АН СССР 

1935 

9 ГРИММ Г.Д. 1865—1942 акад. арх. 1895 

10 ГЮНТЕР Н.М. 1871—1941 чл.�корр. АН СССР 1924 

11 ЕЛЬЯШЕВИЧ М.А. 1908—1996 
действ. чл. АН 

Белорусской ССР 
1956 

12 ЗАВАРЗИН А.А. 1886—1945 действ. чл. АН СССР 1943 

13 КАСЬЯНОВ В.Л. 1940�2005 действ. чл. РАН 2000 

14 КАЧАЛОВ Н.Н. 1883—1961 чл.�корр. АН СССР 1933 

15 ЛЕНЯШИН В.А. род. 1940 действ. чл. АХ СССР 1988 

16 ЛЕНЯШИНА Н.М. род. 1940 чл.�корр. РАХ 2006 

17 ЛИХАЧЁВ Д.С. 1906—1999 действ. чл. АН СССР 1970 

18 МАКСИМОВ А.А. 1875—1928 чл.�корр. РАН 1920 

19 НАЛИВКИН В.Д. 1915—2000 чл.�корр. АН СССР 1968 

20 НАУМОВ Н.А. 1888—1959 чл.�корр. АН СССР 1946 

21 НОВОЖИЛОВ В.В. 1910—1987 действ. чл. АН СССР 1966 

22 ОЛЬ А.А. 1883—1958 чл.�корр. АХ СССР 1941 

23 РЕРИХ Н.К. 1874—1947 действ. чл. АХ 1909 

24 РЕРИХ С.Н. 1904—1993 поч. чл. АХ СССР 1978 

25 СЕРОВ В.А. 1865—1911 действ. чл. АХ 1903 

26 ФАСМЕР М.Ю. 1886—1962 иностр. чл. АН СССР 1929 

27 ФАСМЕР Р.Р 1888—1938 
действ. чл. АН 

Стокгольма 
1936 

28 ФОМИН И.И. 1904—1989 чл.�корр. АХ СССР 1979 
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29 ФРАНК Г.М. 1904—1976 действ. чл. АН СССР 1966 

30 ФРЕНКЕЛЬ Я.И. 1904—1952 чл.�корр. АН СССР 1929 

31 ФУРСЕНКО А.В. 1903—1975 
чл.�корр. АН 

Белорусской ССР 
1950 

32 ХВОЛЬСОН О.Д. 1852—1934 
чл.�корр. СПб. АН, 

почёт. чл. РАН  
1895 
1920 

33 ШИЛЬДКНЕХТ Н.А. 1857—1918 акад. арх. 1881 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

акад. арх. – академик архитектуры 
АН – Академия наук 
АХ – Академия художеств 
ГиРУМ – Гимназия и реальное училище 

К.И. Мая 
действ. чл. – действительный член 
иностр. чл. – иностранный член 
МНСШ – Мужская неполная средняя школа 
МСШ – Мужская средняя школа 
НСШ – Неполная средняя школа 

поч. чл. – почётный член 
РАН – Российская Академия наук 
РАХ – Российская Академия художеств 
САШ – Специальная артиллерийская школа 
СЕТШ – Советская единая трудовая школа 
ст. – ступень 
СШ – Средняя школа 
ФЗД – Фабрично�заводская девятилетка 
ФЗС – Фабрично�заводская семилетка 
чл.�корр. – член�корреспондент 

Э.А. ТРОПП* 
(Санкт)Петербургский Научный центр РАН, г. Санкт)Петербург) 

ФИЗМАЙЦЫ, МАТМАЙЦЫ И МЕХМАЙЦЫ 

Списки знаменитых выпускников Школы Карла Мая справедливо принято на�
чинать с художников и архитекторов, но следом за ними традиционно идут предста�
вители точных наук, возглавляемые физиками О.Д. Хвольсоном и Я.И. Френкелем. 

Орест Даниилович Хвольсон (1852—1934) учился в гимназии К.И. Мая с 1861 
по 1869 г. Он был старшим сыном академика Д.А. Хвольсона, крупного востоковеда�
семитолога (в гимназии учился и его младший сын Анатолий, ставший впоследствии 
метеорологом). С первых лет учёбы Орест проявил себя не только способным, но и 
разносторонне любознательным учеником. Широта интересов затруднила ему выбор 
будущей специальности: он не знал, чему отдать предпочтение – ботанике, химии или 
физике. Удача выпала физике. Учёный посвятил жизнь изучению широкого спектра 
физических проблем: актинометрии, оптики, магнетизма, электричества, метеороло�
гии. Главным делом его жизни стало написание шеститомного курса физики (первое 
издание в 1895 г.). На протяжении последующих четырёх десятилетий этот курс по�
стоянно совершенствовался автором в соответствии с развитием науки, был переве�

                                                                 
* Выпускник 1957 г., золотой медалист. Доктор физико-математических наук, профессор, Главный 
Учёный секретарь Санкт-Петербургского Научного центра РАН. – Примеч. ред. 
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дён на немецкий, французский и испанский языки и на этих языках также неодно�
кратно переиздавался. Благодаря этой грандиозной работе О.Д. Хвольсон стал «учи�
телем не только всех советских физиков, но и вообще всех физиков нашего времени»1. 

Высокий международный авторитет О.Д. Хвольсона проявился в его участии в 
деятельности Нобелевского комитета по физике2. Начиная с 1904 г. Комитет еже�
годно направлял ему приглашения выдвинуть кандидатов на премию. О.Д. Хволь�
сон был самым обязательным из российских номинаторов. До 1917 г. он направил 
семь номинаций. Шестилетний перерыв, связанный с Гражданской войной в Рос�
сии, закончился в 1922 г. Начиная с этого года его номинации шли в Стокгольм 
практически без перерыва до 1930 г. включительно. После этого, вплоть до кончины 
в 1934 г., О.Д. Хвольсон на приглашения не откликался: это была естественная ре�
акция на «великий перелом», «академическое» и другие «дела» конца 1920�х – на�
чала 1930�х гг. 

О.Д. Хвольсон был не только самым обязатель�
ным, но и одним из самых «успешных» номинаторов. 
Из 15 выдвинутых им кандидатов шестеро стали но�
белевскими лауреатами: Макс Планк, Альберт Эйн�
штейн, Нильс Бор, Кай Сигбан, Луи де Бройль, Чан�
драсекара Венката Раман. Этот список свидетельст�
вует о том, что Орест Даниилович прекрасно ориен�
тировался в «новой» физике. Впрочем, не менее вну�
шительно выглядит и список номинаций Хвольсона, 
по тем или иным причинам не поддержанных Нобе�
левским комитетом. В него входят Анри Пуанкаре, 
Арнольд Зоммерфельд, Фридрих Пашен, Пьер Дю�
гем, Джеймс Дьюар. Хвольсон был единственным из 
отечественных учёных, выдвинувшим кандидатуру 
П.Н. Лебедева за экспериментальное доказательство 
давления света. Взвешенной и справедливой была 
позиция Ореста Данииловича в известном эпизоде с 
Нобелевской премией за открытие комбинационного рассеяния света. Он предложил 
разделить её между индийским физиком Чандрасекаром Раманом (половина премии) 
и двумя советскими учеными – Г.С. Ландсбергом и Л.И. Мандельштамом. Нобелев�
ский комитет премировал только Чандрасекара Рамана. 

Ещё в 1895 г. О.Д. Хвольсон был избран членом�корреспондентом Академии 
наук. В 1920 г. он стал почётным академиком. По этому поводу он не без горечи по�
шутил: «разница между почётным академиком и ординарным такая же, как между 
милостивым государем и государем». Утешением «учителю всех физиков» послу�
жило награждение его в 1926 г. Орденом Трудового Красного Знамени и присвое�
ние ему звания Героя труда. 

Не стал «полным академиком» и другой выпускник гимназии Мая – Яков 
Ильич Френкель (1894—1952), хотя глава отечественной физической школы 
А.Ф. Иоффе отзывался о нём: «Яков Ильич является самым выдающимся в Союзе и 

 
О.Д. Хвольсон. 
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одним из крупнейших в мире специалистов по теоретической физике», хотя чле�
ном�корреспондентом он был избран в возрасте 35 лет – в 1929 г. В 1930�е гг. избра�
нию в действительные члены Академии мешала философская «нелояльность» 
Френкеля (он демонстративно отвергал диалектический материализм), в сороко�
вые – сказались «стилистические» разногласия со школой Л.Д. Ландау. Но главным 
званием учёных такого ранга является не «член�корр.» или «академик», а их собст�
венное имя. Он был Френкель. 

Яков Ильич учился в гимназии с 1909 по 1913 г. и закончил её с золотой меда�
лью. Столь же блестящие успехи он продемонстрировал и в Университете, который 
закончил в 1916 г. Во время Гражданской войны Я.И. Френкель преподавал в Тав�
рическом университете в Симферополе (будучи человеком весьма левых убежде�
ний, испытал гонения при Врангеле). После возвращения в Петроград вся научная и 

педагогическая деятельность Якова Ильича была 
связана с «детским садом» А.Ф. Иоффе – с Физико�
техническим институтом и физико�механическим 
факультетом Политехнического института. В первом 
он заведовал теоротделом, во втором – возглавлял 
кафедру теоретической физики. Я.И. Френкель ра�
ботал весьма интенсивно, опубликовал 24 моногра�
фии и более 200 статей. Многие его результаты яв�
ляются классическими и навсегда вписаны в физиче�
скую картину мира. Такова квазичастица «экситон», 
предсказанная Я.И. Френкелем и открытая в экспе�
рименте физтеховцем Е.Ф. Гроссом. Таковы френке�
левские «дырки» – дефекты в кристаллической ре�
шётке. Такова френкелевская капельная модель ядра. 
Таков френкелевский «подход к жидкости со сторо�
ны твёрдых тел»3. Одной из особенностей его творче�
ства было стремление создать правильную качест�
венную картину явления. И тут ему не было равных. 
Его истинно поэтическое воображение, соединённое 

с идеальным знанием квантовой механики, давали блестящие результаты в физике. 
Противоречий между «физикой и лирикой» у него не было: он писал остроумные 
стихи, занимался живописью и превосходно играл на скрипке. Ещё одной особенно�
стью Якова Ильича было то, что он постоянно… думал. С этим связаны бесконечные 
анекдоты о его лекциях, на которых он иногда импровизировал совершенно новые 
подходы, не всегда приводившие к правильному результату. Вошла в историю По�
литехнического института и его объяснительная записка ректору, в которой он от�
рицал факт своего опоздания на лекцию: «не было случая, чтобы я приходил на лек�
цию, а она уже началась». 

Я.И. Френкель сыграл «главную роль» в формировании ещё одного майца –
физика�теоретика – Михаила Александровича Ельяшевича (1908—1996); выделен�
ные кавычками слова принадлежат самому Ельяшевичу, выпускнику школы Карла 

 

Я.И. Френкель. 
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Мая 1925 г. Встреча с Френкелем произошла после окончания Университета и по�
ступления в Физико�технический институт в 1930 г. Вся последующая научная дея�
тельность учёного была посвящена теоретической спектроскопии, в этой области он 
защитил кандидатскую (1937) и докторскую (1944) диссертации, благожелатель�
ным оппонентом которых был Я.И. Френкель. 

В 1946 г. М.А. Ельяшевич был привлечён к участию в советском атомном про�
екте. В 1956 г. он был избран действительным членом Академии наук Белоруссии и 
с тех пор работал в Институте физики в Минске. Заслуги учёного были отмечены 
двумя Государственными премиями (1949, 1950), Ленинской премией (1966), Госу�
дарственной премией Республики Беларусь (1992), многими орденами и медалями. 

Среди профессоров Университета, лекции которых слушал Я.И. Френкель, 
упоминаются два «майца» – О.Д. Хвольсон и Н.М. Гюнтер (1871—1941). Николай 
Максимович учился в гимназии К.И. Мая с 1883 по 
1890 г. Он был крупным математиком, ярким предста�
вителем петербургской, чебышевской математической 
школы, крупным специалистом по теории уравнений в 
частных производных, теории потенциала, вариацион�
ному исчислению. Н.М. Гюнтер был прекрасным пре�
подавателем. Среди его учеников немало выдающихся 
математиков, начиная с академика С.Л. Соболева. За�
дачник по высшей математике Н.М. Гюнтера и 
Р.О. Кузьмина в течение многих десятилетий использо�
вался на физических и математических факультетах. 
Н.М. Гюнтер активно занимался общественной дея�
тельностью, возглавляя Ленинградское математическое 
общество. 

Валентин Валентинович Новожилов (1910—1987), 
выпускник 1925 г., принадлежит, по нашей классифи�
кации к «мехмайцам» – выпускникам гимназии Мая, 
работавшим в области механики. Автор настоящей ста�
тьи испытывает гордость, будучи «дважды однокашни�
ком» Валентина Валентиновича – и по гимназии, и по кафедре гидроаэродинамики 
Политехнического института, оба раза с разницей в 30 лет. 

Валентин Валентинович был одновременно и внуком крепостного (его дед 
Александр Павлович был освобождён от крепостной зависимости реформой 1861 г., 
стал сельским учителем4), и потомственным дворянином (его отец дослужился до 
чина действительного статского советника). Вся семья Новожиловых состояла из 
талантливых людей. Старший брат, Виктор Валентинович, стал крупнейшим эко�
номистом, лауреатом Ленинской премии. Как у Я.И. Френкеля, у него было увлече�
ние – игра на скрипке. У среднего брата – Евгения – музыка стала профессией. По�
кинув Россию вместе с Белой армией, Евгений Валентинович стал солистом Со�
фийского оркестра. 

 
М.А. Ельяшевич. 
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У Валентина Валентиновича тоже было хобби – коллекционирование живопи�
си. На физико�механическом факультете Политехнического института существова�
ла целая группа профессоров�коллекционеров, специализировавшихся на художни�
ках Серебряного века и русского авангарда. Одну из лучших коллекций собрал 
профессор А.Ф. Чудновский, преподававший на физмехе и работавший в Агрофи�
зическом институте. Коллекционером был профессор И.И. Палеев – заведующий 
кафедрой теплофизики. Отличной коллекцией обладал профессор Л.Г. Лойцян�
ский – заведующий кафедрой гидроаэродинамики, которую закончил В.В. Новожи�
лов. Третьим аэродинамиком�собирателем был В.И. Петров, работавший, как и 
В.В. Новожилов, в ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова. Сын В.И. Петрова, теат�
ральный режиссёр (а перед этим – выпускник кафедры Л.Г. Лойцянского) пишет в 

своих мемуарах: «Не без влияния Виталия Иванови�
ча [Петрова. – Э. Т.], сразу после войны начавшего 
собирать картины, рисунки, этюды художников 
“Мира искусства”, этим же собирательством увлёкся 
и Валентин Валентинович. Собрание Валентина Ва�
лентиновича включало в себя два направления. В 
одной комнате были представлены художники “Ми�
ра искусства”: Николай Рерих, Борис Григорьев и 
другие. <…> Вторая комната представляла собрание 
молодых, никому тогда не известных ленинградских 
художников, в том числе несколько акварелей ныне 
всемирно известного Анатолия Зверева»5. 

Известны и другие увлечения учёного: футбол, 
теннис, шахматы (автор настоящей статьи относится 
к числу партнёров Валентина Валентиновича по игре 
в шахматы). 

В свободное от коллекционирования картин и 
спорта время Валентин Валентинович занимался 
теорией прочности, главным образом, для приложе�

ний в области кораблестроения. Будучи выпускником кафедры гидроаэродинамики, 
В.В. Новожилов всю жизнь работал по тематике соседней кафедры – динамики и 
прочности машин, которую возглавлял член�корреспондент АН СССР А.И. Лурье. 
Валентин Валентинович активно развивал одно из направлений исследований Лу�
рье – нелинейную теорию упругости. За пределами теории упругости находится 
другой результат В.В. Новожилова: энергетический критерий разрушения. В по�
следние годы жизни учёный стал «возвращать долги» гидромеханике: он использо�
вал идеи, оказавшиеся успешными в теории прочности, в теории гидродинамиче�
ской и магнитогидродинамической турбулентности. 

Научные достижения В.В. Новожилова были увенчаны избранием действи�
тельным членом АН СССР в 1996 г., присвоением звания Героя Социалистического 
труда в 1969 г. и Ленинской премии – в 1984 г. 
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Список майцев, посвятивших себя физико�математическим или другим «точ�
ным» наукам, можно было бы продолжить. Назовём только тех, с кем автор был 
знаком. Это профессор той же кафедры гидроаэродинамики Лорен Гаевич Степа�
нянц, главный конструктор паровых и газовых турбин Ленинградского Металличе�
ского завода и Невского завода Савва Михайлович Жербин (1903—1958), замести�
тель директора института «Механобр» по научной работе профессор�минеролог 
Виталий Владимирович Доливо�Добровольский (1902—1971). Все они были на�
стоящими майцами, настоящими петербургскими интеллигентами. 
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В.В. ВОЛКОВ* 
(Военно)медицинская академия, г. Санкт)Петербург) 

ВРАЧИ – ПИТОМЦЫ ГИМНАЗИИ К.И. МАЯ 
И СОВЕТСКИХ ШКОЛ – ЕЁ ПРЕЕМНИЦ 

В год открытия гимназии (1856), в петербургском 
«Морском сборнике» Н.И. Пирогов писал: «…никогда не 
нуждались истинные специалисты так сильно в предвари�
тельном общечеловеческом образовании, как именно в наш 
век. Односторонний специалист есть или грубый эмпирик 
или уличный шарлатан». 

Перефразируя формулу Я.А. Коменского, можно ут�
верждать, что врач должен «сперва любить – потом ле)
чить»! 

Среди 4000 учеников К.И. Мая (за период с 1856 г. по 
1918 гг.), по материалам Н.В. Благово и А.М. Бухаловой 
(на основе архивных данных), врачами или естествоиспы�
тателями стали 46 человек, т. е. каждый семидесятый. Еже�
годно, за редким исключением, из 70–75 выпускников 

                                                                 
* Выпускник 1937 г. Герой Социалистического труда. Доктор медицинских наук, профессор ка-
федры офтальмологии Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. – Примеч. ред. 
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(всего до 1918 г. было 55 выпусков) 1–2 становились врачами. В 1880 г. и в 1938 г. 
таковых оказалось по 4 человека (за период 1938–1949 гг. – 5 человек). 

Всего, таким образом, учтены 51 человек, ставшие врачами. 
Практическими, в т. ч. земскими, врачами значатся 

20 выпускников, биологами – 3 человека, специалистами по 
медицинской технике – 1 человек. Докторами медицины ста�
ли 27 человек, в т. ч. терапевтов – 6, хирургов – 6, психиат�
ров – 5, офтальмологов – 2, невропатологов – 1, педиатров – 
1, микологов – 1, микробиологов – 1, гистологов – 2, бальнео�
логов – 1, рентгенологов – 1, специалистов в области радиа�
ционной медицины – 2. 

Некоторые выпускники школы Мая приобрели мировую 
известность в области медицины. 

К их числу относится Александр Александрович Мак�
симов (1874—1928). Он стажировался в Германии. По воз�
вращении из�за границы в возрасте 29 лет был избран заве�
дующим кафедрой гистологии и эмбриологии Военно�меди�
цинской академии. Прекрасный лектор, автор ряда учебни�
ков, изданных также за рубежом. В 1920 г. избран членом�
корреспондентом РАН. В 1922 г. тайно, вместе с женой и се�
строй на буере по льду Финского залива переправился в 
Финляндию. Последние годы своей жизни, будучи профессо�
ром кафедры анатомии Чикагского университета, продолжал 
изучать гистологию элементов крови. 

Оставленную А.А. Максимовым кафедру в Военно�меди�
цинской академии в 1922 г. возглавил другой питомец школы 
Мая Алексей Алексеевич Заварзин (1886—1945), который 
был на 12 лет моложе своего предшественника, но уже нако�
пил немалый опыт преподавания по окончании Университе�
та, стажировки в Гейдельберге и руководства кафедрой в 
Пермском университете. Многие поколения советских врачей 
учились гистологии по учебникам Заварзина, которые 6 раз 
переиздавали с 1930 по 1950 г. В 1942 г. он был удостоен Го�
сударственной премии СССР. В 1944 г., будучи генерал�май�
ором медицинской службы, избран Действительным членом 
АМН СССР, а годом ранее – действительным членом АН 
СССР. В 1967 г. на здании ИЭМ установлена мемориальная 
доска в память об А.А. Заварзине. 

Иная судьба сложилась у сотрудника Заварзина Оскара 
Оскаровича Гартоха (1881—1942), также питомца школы 
Мая. Переселенец из США, обучавшийся в Боннском и 

Дерптском университетах – он стал, в конечном счёте, заместителем директора 
ИЭМ в Ленинграде и по совместительству научным руководителем Института 
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микробиологии и эпидемиологии им. Пастера. Трижды в 1930, 1937 и 1941 гг. его 
подвергали аресту. По ходатайству А.М. Горького и Ромэна Роллана дважды осво�
бождали, но в 1942 г., когда страна оказалась в состоянии 
смертельной угрозы за своё существование, враг вышел к бе�
регам Волги – Оскара Гартоха сочли пособником фашистов и 
расстреляли. Это было в Саратове. 

В начале прошлого века в России угрожающие размеры 
приняла слепота, а глазных врачей (особенно в провинции) 
было мало. В 1905 г. на должность директора Петербургской 
глазной лечебницы был назначен Эрнст Фёдорович (Фрид�
рихович) Блессиг, закончивший школу Мая в 1877 г. Опыт�
ный, высокочтимый коллегами офтальмолог довёл ежегод�
ный приём больных в лечебнице до 20 тысяч человек (сейчас 
принимают около 200 тысяч). Особое внимание уделял про�
блемам глаукомы, трахомы, повреждений глаз солнечными 
лучами. Э.Ф. Блессиг оказывал существенную помощь лиде�
ру петербургской офтальмологической школы академику 
Л.Г. Беллярминову, готовя для его «летучих отрядов» моло�
дых специалистов (за счёт средств Общества попечительства 
о слепых императрицы Марии Александровны). 

Особенно заметное пополнение отечественная медицина 
получила в 1938 г., когда из 60 питомцев, выпущенных в этом 
году бывшей гимназией Мая, советская школа, последова�
тельно нумеруемая № 217, 17, 6 и 5, отрядила сразу четырёх 
человек, посвятивших себя врачебному делу. 

Во�первых, следует назвать профессора, Заслуженного 
деятеля науки, доктора медицинских наук Юрия Ивановича 
Москалёва (1920—1988), исполнявшего обязанности замес�
тителя директора Государственного института биофизики. 
Председатель национального и член международного коми�
тета по радиационной защите – он стал основоположником 
отечественных исследований в области радиобиологии, ра�
диационной токсикологии, радиационной онкологии и нор�
мирования допустимого содержания радиоактивных веществ 
в организме человека и в окружающей среде. Его 15 моногра�
фий служат настольными книгами для многих учёных. 

Питомцы школы Мая советского периода (выпуск 
1938 г.), а затем Военно�медицинской академии им. С.М. Ки�
рова, её выпускники 1942 г. Алексей Андреевич Цуканов, 
Сергей Андреевич Якимов и Ваш покорный слуга стали ак�
тивными участниками Великой отечественной войны в каче�
стве военных врачей: Сергей Якимов – в танковых войсках, Вениамин Волков – в 
воздушно�десантных войсках, а Алексей Цуканов – в госпитальном звене. Уже по 
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окончании войны в стенах родной академии С.А. Якимов стажировался по рентге�
нологии, А.А. Цуканов – по хирургии, В.В. Волков – по офтальмологии. 

Ценя школьную дружбу, мы, конечно, встречались и с теми одноклассниками, 
кто не стал врачом. 50 лет спустя после окончания школы на квартире у Петра Пу�
говкина собрались одноклассники. 

Невозможно не вспомнить и ещё одного ученика школы 1934–1937 гг. обуче�
ния Константина Яковлевича Журковича. Высшее образование он получил в Во�
енно�морской медицинской академии, которую окончил в 1944 г. После этого в ка�

честве флагманского врача соединения надводных сил Се�
верного флота обеспечивал медицинское обслуживание бое�
вых действий при проводке северных конвоев караванов 
транспортных судов союзников (имеются в виду США и Ве�
ликобритания – союзники СССР в войне с гитлеровской 
Германией, которые доставляли военную технику в северные 
порты нашей страны). Деятельность его в качестве флагман�
ского врача по оказанию медицинской помощи многим ране�
ным и больным, получила высокую оценку. С 1951 г. работал 
в Военно�медицинской академии на кафедре организации и 
тактики медицинской службы, а с 1962 г. на протяжении 
20 лет возглавлял созданную им лабораторию кибернетики с 
опытным вычислительным центром, где стал крупным учё�
ным, автором 196 опубликованных научных работ, доктором 
медицинских наук, полковником медицинской службы. По�
лученный на флоте опыт (по привитию обучаемым необхо�
димых морально�психологических качеств для выполнения 
своих служебных обязанностей на кораблях и в частях флота) 
лёг в основу нового подготовленного им в 1983 г. учебного 
курса по психологии управления для слушателей командно�
медицинского отделения. 

Совсем недавно ушёл из жизни ещё один питомец «шко�
лы на Васильевском» (преемницы традиций школы Мая) её 
выпускник 1949 г. Геннадий Николаевич Новожилов (1931—
2005) – профессор, полковник медслужбы. Начиная с 1982 г. 
он руководил в Военно�медицинской академии кафедрой во�
енно�морской и радиационной гигиены. А до этого был флаг�

манским врачом надводных кораблей на ТОФ, участвовал в обеспечении космиче�
ских полётов. При активном участии профессора Г.Н. Новожилова проходило на�
учное сопровождение обширнейших гигиенических мероприятий по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

После Чернобыля на страну обрушились и другие перестроечные беды. Но 
связь времён не прервалась. Существуют музеи и на 14�й, и на 13�й линиях, изданы 
книги Н.В. Благово и В.Г. Рожкова. Однако история 6�й Специальной и 5�й средней 
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школ – преемниц гимназии Мая и их питомцы, вступившие в XX в., заслуживают 
более пристального внимания современников. 

Несколько слов об офтальмологии. Это одна из наиболее технически оснащён�
ных медицинских специальностей. И здесь не обошлось без существенного положи�
тельного влияния питомцев школы Карла Мая. О.Б. Померанцев из числа послед�
него набора (1918) стал крупнейшим физиком офтальмологической оптики ХХ сто�
летия. Так характеризуют его американцы. 

Серьёзным шагом в поднятии отечественной офтальмологии на современный 
уровень было решение Советского Правительства от декабря 1985 г. об организации 
в стране 12 модулей МНТК, оснащённых самым современным оборудованием. 

Будучи хранителями традиций школы Мая, её выпускники должны обладать 
чутьём правды и считать своим святым долгом быть полезными обществу. 

С.Д. ВОЗНЕСЕНСКИЙ* 
(Заслуженный геолог Российской Федерации, г. Санкт)Петербург) 

СКАЗ О МАЙЦАХ�ГЕОЛОГАХ 

В силу того, что мои отец и дядя в десятые годы XX в. являлись учениками 
школы Карла Мая, причём один из них стал впоследствии советским геологом, и 
того, что я сам окончил Ленинградскую школу № 5, проведя 9 лет в стенах этого 
архитектурного детища Германа Грима, в силу того, что я уже более 50 лет работаю 
в геологии, наследуя семейную профессиональную традицию в третьем поколении, 
организаторы этой встречи попросили меня заглянуть в анналы и напомнить совре�
менникам о майцах�геологах. 

Их много. Несомненно, этому множеству способствовала близость к школе 
Горного института и Университета. И, замечу в скобках, тенденция массового исхо�
да питомцев нашей школы в область геологии имела место и в моё время – в 
1950�е гг. 

Вот несколько имён собственно майцев (в хронологическом порядке), чей жиз�
ненный путь оказался связан с геологическими науками и геологической практикой. 

Николай Алексеевич Соколов учился с 1865 по 1871 г. ещё у самого Карла 
Мая. Он стал высококлассным специалистом�палеонтологом по вопросам палеогео�
графии и исторической геологии и стратиграфом третичной системы Юга России. 
Работал в Геологическом комитете и преподавал в Санкт�Петербургском универси�
тете. Это была последняя четверть XIX и начало XX в. Работавший с ним бок о бок 
молодой современник отмечал, что, поступив в немецкую гимназию, Николай Алек�
сеевич нашёл в ней в лице учителя Виллиамса истинного наставителя на путь, кото�
рый впоследствии избрал себе. (Вспомним, что Виллиамс преподавал естественную 
историю). С ним Николай Алексеевич сохранял сердечные отношения до самой его 
смерти и назвал его именем одну из форм ископаемой фауны. При всей своей со�

                                                                 
* Выпускник 1954 г., серебряный медалист. – Примеч. ред. 
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лидности серьёзного учёного, Николай Алексеевич обладал одной оригинальной 
чертой: любовью к пародиям и самым наивным анекдотам и каламбурам. Очень час�
то случалось слышать от него декламацию какого�нибудь новейшего декадентского 
стихотворения или пародий Буренина, – и в то же время он был замечательным 
знатоком классической русской литературы, из которой не затруднялся приводить 
поразительно отвечающие моменту цитаты. 

Николай Алексеевич Соколов «оставил ученикам любовь к памяти своей и 
трудно достижимый идеал». Нам бы заслужить такую эпитафию! 

С 1868 г. 5 лет учился у Карла Мая Николай Николаевич Кокшаров. Сын зна�
менитого минералога и кристаллографа академика Николая Ивановича Кокшаро�
ва – директора Минералогического общества, он работал в том же направлении. 
Николай Николаевич преподавал науки студентам�путейцам. Сохранились его лек�
ции, изданные в 1908 г. в частном издательстве студентами. В первой лекции, начи�
нающейся обращением «Милостивые государи», говорится: «В настоящее время 
мне невозможно и подумать об оригинальном курсе минералогии, потому что всё 
моё свободное от служебных и других занятий время уже посвящено оригинально�
му сочинению другого рода, которым я занимаюсь уже десять лет и которое погло�
щает всю мою учёную деятельность и требует ещё много времени и энергии для со�
вершенного его окончания». Мне не удалось пока разыскать, что это за труд. Но по�
слушайте, что обозначено студентами на титульном листе издания: «Н. Кокшаров. 
Кристаллография, лекции, читанные Николаем Кокшаровым, Горным Инженером, 
Экстраординарным Академиком Императорской С.� Петербургской Академии наук, 
Членом Корреспондентом: Королевской Академии наук в Турине, Королевской 
Академии наук в Мюнхене, Королевского общества наук в Геттингене и Император�
ского Геологического института в Вене, Действительным членом Императорских 
обществ: Минералогического, Русского Географического и Вольно�Экономичес�
кого, в С.�Петербурге, и Испытателей Природы в Москве, Почётного члена Обер�
Гессенского Общества Испытателей Природы и Врачей, и С.�Петербургского Фар�
мацевтического общества». 

Масштаб фигуры впечатляет. 
А вот не столь громкое имя: Михаил Петрович Мельников. Он окончил школу 

Мая тоже в 1873 г., а по завершении в 1878�м высшего образования в Горном инсти�
туте был оставлен в нём, и всю оставшуюся жизнь (до 1900 г.) провёл на службе при 
музее Горного института в качестве техника, затем помощника смотрителя и, нако�
нец, смотрителя. 

Имеется 27 его публикаций, посвящённых отдельным минералам и горным по�
родам, их местонахождениям и генезису, в т. ч. «Путеводитель по Музею Горного 
института Императрицы Екатерины II», издание1898 года. 

Мировая слава этого музея во многом обязана и трудам горного инженера 
Мельникова. 

С 1910 по 1913 г. провёл в реальном училище Сергей Сергеевич Шульц – бу�
дущий заведующий кафедрой геоморфологии географического факультета ЛГУ, 
доктор геолого�минералогических наук. 



С.Д. ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

33 

Трудовую деятельность Сергей Сергеевич начал в 1916 г. с экспедиционных ра�
бот в устье Енисея, позже, в студенческие годы и по окончании ЛГУ – в Якутии, 
Ленинградской области, на Северном Кавказе и в Средней Азии. Его научные инте�
ресы – геология и геоморфология. Им разработан ряд важнейших научных проблем 
и направлений: учение о новейших тектонических движениях, об основных гео�
структурных областях Земли, особенно областях горообразования; о гравитацион�
ной тектонике и планетарной трещиноватости. 

С 1910 по 1916 г. майскую «закваску» получил Николай Лазаревич Бубличен�
ко. В 1924 г. в Горном институте он получил звание горного инженера, позже стал 
кандидатом и доктором геолого�минера�
логических наук, в 1958 г. избран членом�
корреспондентом АН Казахской ССР. 
Экспедиционно�геологическая его дея�
тельность проходила в Казахстане и на 
Алтае, где он занимался геологическим 
картированием, специально разрабатывая 
палеонтологическое обоснование страти�
графии девонских отложений. Николай 
Лазаревич вёл преподавательскую работу 
в Ленинградском геологоразведочном тех�
никуме и в ЛГУ, был профессором пале�
онтологии в высших учебных заведениях 
Казахстана. За 91 год жизни можем на�
звать его долгожителем. 

В 1913–1917 гг. в этой славной школе 
учился Дмитрий Владимирович Возне�
сенский, мой родной дядя и затем приём�
ный отец. Он родился в 1904 г. в Якутске в 
семье геолога�народовольца Владимира 
Александровича Вознесенского, который, 
после трёх лет, проведённых в Крестах и 
Петропавловской крепости, отбывал пя�
тилетнюю ссылку в Восточной Сибири. 
Кстати, в год открытия нового здания 
школы на 14�й линии в подготовительный класс пошёл старший брат Дмитрия – 
Николай – мой родной отец, будущий инженер�гидростроитель, жизнь которого 
оборвалась в 1938 г. 

А Дмитрий пошёл по стопам отца, за 8 лет учёбы в Горном институте прошёл 
отличную экспедиционную школу в Прибайкалье и Забайкалье, в Башкирии и на 
Алтае, в Баженовском асбестово�изумрудном районе Урала. Не удивительно, что 
его дипломная работа о магматических породах Рудного Алтая стала опубликован�
ной монографией, а сам он вышел из Горного института вполне готовым к само�
стоятельной работе специалистом. 

 
Николай и Дмитрий Вознесенские. 1910. 
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С 1929 г. в течение 15 лет Дмитрий Вознесенский работал в золотоносных рай�
онах, занимаясь геологией золота и, в меньшей степени, олова. Сначала был Алдан, 
с 1930 по 1940 г. – Колыма, с 1941 по 1944 г. – предгорья Джугджурского хребта в 
Якутии. 

Дмитрий Вознесенский был в числе первых колымских геологов Билибинской 
школы и быстро стал одним из самых крупных геологов Колымы. Сперва – началь�
ник геолого�поисковых партий, затем – главный геолог Северного Горного управ�
ления «Дальстроя». «В значительной мере благодаря таланту и энергии Вознесен�
ского, – свидетельствует Ю.А. Билибин, – Северное Горное Управление даёт еже�
годно очень большой прирост разведанных запасов <...>, а сам Д.В. Вознесенский 
приобретает громадный опыт и становится одним из лучших знатоков геологии рос�
сыпных месторождений и прекрасным методистом». Трудовой вклад Дмитрия Воз�

несенского в фантастические открытия и ко�
лоссальный рост добычи золота на Колыме от�
мечен уже в 1935 г. особенно дорогим для него 
первым Орденом Трудового Красного Знамени, 
в 1936�м именными золотыми часами от «Даль�
строя». 

Однако в 1938 г. руководство Золотой Ко�
лымы было разгромлено. Начальник «Дальст�
роя» Эдуард Петрович Берзин расстрелян, дру�
гие, и Дмитрий Вознесенский в их числе, оказа�
лось в Магаданской тюрьме. 2,5 года заключе�
ния, расстрельный приговор, наконец, реабили�
тация и освобождение. И всё же до конца жиз�
ни он говорил, что годы работы на Колыме – 
это лучшие годы жизни. Товарищество колым�
ских геологов�первопроходцев, проверенное в 
годы репрессий, освещало последующие годы 
Дмитрия Вознесенского. 

В 1941–1944 гг. Дмитрий Вознесенский – 
главный геолог треста «Джугджурзолото» в Якутии. Из трудовой характеристики: 
«В трудных условиях военного времени проявил много инициативы и труда в деле 
налаживания геологоразведочной службы и широкого разворота поисково�
разведочных работ <...>. Под его непосредственным руководством был освоен ряд 
основных золотоносных районов <…>. Добился значительного прироста промыш�
ленных запасов, что обеспечило досрочное перевыполнение планов золотодобы�
чи <…>. за время его работы было открыто и разведано более 20 новых промышлен�
ных месторождений золота <...>. Показал себя как прекрасный организатор, неуто�
мимый в работе руководитель, пользующийся исключительно большим авторите�
том и заслуженным уважением среди всех работников разведки и эксплуатации…». 

Быть может, стоит напомнить цену золота в то время: золотом расплачивались 
с союзниками за военное оборудование, снаряжение, материалы, продовольствие. 

 

Николай Вознесенский – курсант. 
Начало 1920�х. 
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1300 тонн (!) золота было отправлено на карбасах по Лене до бухты Тикси весной 
1943�го за поставки по ленд�лизу. 

В 1945–1946 гг. Дмитрий Вознесенский работает в Москве главным геологом 
«Главзолото». Однако министерские кабинеты ему не по душе – и он возвращается 
в Ленинград, во ВСЕГЕИ на Среднем проспекте. 

И снова ежегодные экспедиционные работы – в Туве, которая только что вошла 
в состав СССР, и на Дальнем Востоке. Как начальник партий и начальник экспеди�
ций ведёт геологические исследования, ориентированные на уран. Под его руковод�
ством сплачивается дружный энергичный коллектив молодых геологов�едино�
мышленников. Для них он был добрым наставником и неоспоримым авторитетом и 
в профессиональной области, и, что не менее важно, в нравственной сфере. Друзья 
говорили о его редких душевных качествах и удивительном обаянии. Друзья�
геологи часто наполняли нашу квартиру на 16�й ли�
нии и ещё долго после смерти «ДВ» (так его называ�
ли) собирались в памятные даты у его вдовы, а ред�
кие из оставшихся в живых – до сих пор не забывают 
этого адреса. 

Дмитрий Владимирович Вознесенский прожил 
всего 52 года. На похоронах, по главной лестнице 
Всесоюзного Геологического института перед гробом 
несли три ордена: Орден Ленина и два «Трудовых». 
Клятва, данная ещё в студенческие годы в Сибирской 
секции геологического кружка во главе с Юрием Би�
либиным – посвятить свою жизнь исследованиям 
Сибири – была выполнена. 

Мой брат и я окончили школу № 5, по рассказам 
Дмитрия Владимировича знали добрые демократи�
ческие традиции гимназии Мая, гордимся и теперь, 
что пришлось учиться в стенах столь прославленного 
учебного заведения, сохранившего высокий уровень 
обучения и в наше время. В доме хранились гекто�
графированные школьные журналы «Парус», в дневнике бабушки описано откры�
тие школы в 1910 г., родительские впечатления об учебных и околоучебных собы�
тиях, например, о выступлении в школе выдающегося тенора Н.К. Печковского. 
Немало предметов дореволюционного прошлого перешло от нас в кабинет естество�
знания, а позже в Музей школы Карла Мая. 

С 1914 по 1918 г. школу Карла Мая прошёл Вадим Владимирович Доливо�
Добровольский. Он также окончил Геологоразведочный факультет Горного инсти�
тута и с 1927 г. вёл научно�исследовательскую и преподавательскую работу на ка�
федре кристаллографии и минералогии в Горном и на кафедре кристаллографии – в 
Университете. В Ташкенте был утверждён заведующим кафедрой кристаллографии 
Среднеазиатского университета. 

 

Дмитрий Вознесенский – 
студент. Начало 1920�х. 
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Ценнейшие плоды его научной работы – в коллективных изданиях: «Класси�
фикация, номенклатура и символика 32 видов симметрии кристаллографии» и 
«Определитель кристаллов», а также в «Курсе кристаллографии», изданном уже 
после обидно ранней кончины. 

Евгений Александрович Салье – ученик гимназии 1915–1918 гг. Выпускник 
Университета, он стал специалистом по экономике, планированию и организации 
геологоразведочных работ, по методике поисков и разведки месторождений. Участ�
вовал в экспедиционных работах в Туве. Преподавал в Университете и Горном. Я 
сам слушал его яркие лекции в Горном институте. 

Наконец, Александр Васильевич Фурсенко – дед известного руководителя 
российской науки и образования, а также президента спортивного клуба «Зенит». 

Он поступил в 6�й класс реального училища в 
1917 г. и окончил в 1919�м девятый класс уже 
Советской единой трудовой школы. 

Высшее образование получил на биологи�
ческом отделении физмата ЛГУ. Стал специа�
листом по простейшим организмам, причём с 
1929 г. переключился на изучение древних, ис�
копаемых простейших, а это связано с нефтя�
ной геологией. В Нефтяном геологоразведоч�
ном институте в Ленинграде он организовал 
изучение биостратиграфии нефтеносных отло�
жений на основе микрофауны. И в этом на�
правлении деятельность его была плодотворна 
и широко географически распространилась в 
Советском Союзе. В 1937 г. он стал кандидатом, 
в 1963 г. – доктором геолого�минералогических 
наук, в 1950 г. избран членом�корреспондентом 
АН Белорусской ССР по специальности «стра�
тиграфия и палеонтология». 

В 1951 г. Александр Васильевич переезжает 
на работу в Минск, в 1964 г. – в Новосибирск, в 

качестве руководителя новой микропалеонтологической лаборатории Института 
геологии и геохимии СО АН СССР. 

Помимо научной Александр Васильевич вёл большую педагогическую работу – 
на геолфаке ЛГУ, в Белорусском университете им. Ленина, а также в Москве. 

В нашей благодарной памяти должно остаться и добровольное вступление 
Александра Васильевича Фурсенко в народное ополчение, участие в боях на Ленин�
градском фронте. К мирному труду он возвратился только в 1944 г. 

С 1923 по 1926 г. во вновь переименованной уже в 217�ю Советскую единую 
трудовую школу учился Георгий Борисович Бокий (1909—2001), сын выдающегося 
учёного�геолога, профессора Б.И. Бокия. Высшее образование Г.Б. Бокий получил в 
Горном институте, который окончил в 1930 г. После этого он целиком посвятил себя 

 

Д.В. Вознесенский. 
Первый Орден на груди. 1935. 
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кристаллографии, работал в Физико�техническом институте, ленинградском отде�
лении Института прикладной минералогии, ленинградском Химико�техноло�
гическом институте. В 1934 г. молодой учёный переехал в Москву, где в Институте 
общей и неорганической химии возглавил созданную им лабораторию кристалло�
графии. Большая часть его научной деятельности связана с московским Институ�
том геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, в ко�
тором он работал с 1972 г. до конца жизни. Результаты научных исследований 
Г.Б.Бокий изложил в нескольких монографиях и почти 450 статьях. Его вклад в 
науку отмечен избранием в 1958 г. членом�корреспондентом АН СССР, действи�
тельным членом Российской академии естественных наук – в 1991 г., награждением 
Орденом Трудового Красного Знамени (1975). По мнению коллег, «Георгий Бори�
сович Бокий – крупнейший учёный, обогативший кристаллохимическую науку 
трудами первостепенного значения. С его именем и с его неутомимой деятельно�
стью в качестве воспитателя и педагога связано развитие мощной кристаллохими�
ческой школы в нашей стране»1. 

Ценная книга Никиты Владимировича Благово «Школа на Васильевском ост�
рове»2 является прекрасной основой для исследования педагогического наследия 
Карла Ивановича Мая в разнообразных направлениях. Прослеживая пути майских 
воспитанников в геологическом направлении, мы видим, что все они честно и пло�
дотворно потрудились на пользу Отечеству. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Фурманова Н.Г. Георгий Борисович Бокий. – М., 2001. – С. 30. 
2 Благово Н.В. Школа на Васильевском острове: Историческая хроника. – Ч. I. Гимназия и реаль-
ное училище Карла Мая в Санкт-Петербурге. 1856–1918. – СПб.: Наука, 2005. – 538 с.; Он же. 
Школа на Васильевском острове: Историческая хроника. – Ч. II. Другие времена. 1918–2006. – 
СПб.: Наука, 2009. – (В печати). 

В.Г. РОЖКОВ* 
(Совет ветеранов 6 САШ Василеостровского района Санкт)Петербурга) 

6�Я СПЕЦИАЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ШКОЛА (6 САШ) 

Во время подготовки к изданию данного сборника от нас ушёл прекраснейший чело)
век – Виктор Гаврилович Рожков (1925—2007). Более 15 лет он не просто номинально 
возглавлял Совет ветеранов 6 САШ, а был всегда душой, сердцем, объединяющим 
стержнем сообщества старых воинов. Патриот Родины в самом высоком смысле этого 
слова, он всегда излучал неистощимую энергию, направляя её, прежде всего, на благо 
Отечества. Это ярко проявлялось в его страстных и убедительных выступлениях на 
ежегодных школьных праздниках, посвящённых Дню Победы. Именно благодаря его не)
утомимой организационной деятельности эта историческая дата всегда отмечалась 

                                                                 
* Выпускник 1942 г. Генерал-майор. Председатель Совета ветеранов 6 САШ. – Примеч. ред. 
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ярко, торжественно, непременно с участием возможно большего числа здравствующих 
бывших спецшкольников. И развитию музея 6 САШ, его постоянной поддержке Виктор 
Гаврилович также отдавал немало времени, кроме того, регулярно проводил беседы с 
учащимися 5 СШ, вовлекая в эту полезную воспитательную работу и своих боевых то)
варищей. Не случайно, что именно он, сознавая ответственность перед историей, перед 
потомками, на склоне лет взялся за перо и стал историографом своей спецшколы, создав 
уникальное в своём роде произведение. 

Вся его жизнь после досрочного выпуска из 6 САШ в октябре 1942 г. была посвяще)
на служению Родине в рядах Советской армии. С июля 1943 г., окончив перед этим Смо)
ленское артиллерийское училище, командир взвода младший лейтенант Виктор Рожков 
принимал участие в боях с фашистами вплоть до 9 мая 1945 г., последнего дня войны, 
когда он уже стал капитаном, пройдя фронтовыми дорогами от Курской дуги до Кё)
нигсберга1. В сражениях с врагом он был три раза ранен, дважды контужен, за боевые 
заслуги награждён Орденами Отечественной войны I и II степени, а также Орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и 
25 медалями. Кроме этого, В.Г. Рожков – единственный среди воспитанников 6 САШ, 
был участником знаменитого парада Победы, состоявшегося в Москве 24 июня 1945 г. 
Уже в мирное время вчерашний воин, наконец, окончил десятый класс, а затем Военную 
академию им. М.В. Фрунзе, после этого, до выхода в отставку в 1987 г. в чине генерал)
майора, служил в различных воинских подразделениях, дислоцированных во многих ре)
гионах страны, участвовал в испытаниях атомной бомбы крупного калибра, был в со)
ставе контингента войск в Германии и в качестве военного советника на Кубе, где его 
наградили Орденом Че Гевары III степени. Однако многие годы работы на ответствен)
ных должностях не помешали ему в жизни быть, прежде всего, прекрасным семьянином, 
всегда доброжелательным и справедливым, заботливым и даже доверчивым, обладате)
лем ещё многих других человеческих качеств, которые всегда вызывают глубокое уваже)
ние и желание следовать такому примеру. Он был видным сыном своего Отечества, по)
святившим всю жизнь защите Родины. Его имя с 1 марта 2007 г. заслуженно носит Му)
зей 6 САШ в 5 СШ. Воспитанный в лучших традициях военной семьи, сын спецшкольни)
ка, генерал)майор Александр Викторович Рожков, не только воплотил в себе прекрасные 
отцовские качества, но и передал их, в свою очередь, сыну, майору Виктору Александро)
вичу Рожкову. Военная династия Рожковых продолжает служить России. 

Н.В. Благово. 

В полуторавековой истории учебного заведения, юбилей которого сегодня от�
мечается, был короткий – всего четыре года, но очень значительный, отмеченный 
героическими и трагическими событиями период. Дело в том, что с осени 1937 г. по 
февраль 1942 г. в здании бывшей гимназии К.И. Мая располагалась 6�я Специаль�
ная артиллерийская школа (6 САШ). Основанием для столь радикального измене�
ния статуса общеобразовательного учреждения стало Постановление Советского 
Правительства от 5 мая 1937 г., по которому семнадцать общеобразовательных 
средних учебных заведений страны были преобразованы в специальные артилле�
рийские школы с оставлением их, однако, в системе Народных комиссариатов про�
свещения РСФСР и УССР. По пять спецшкол было создано в Москве и Ленингра�
де, по две – в Киеве и Харькове, а также по одной в Одессе, Ростове�на�Дону и Ере�
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ване. Первоначально спецшколы Москвы и Ленинграда имели нумерацию с первой 
по пятую в каждом городе, в результате этого бывшая семнадцатая школа получила 
название Первая Ленинградская Специальная артиллерийская школа (1 ЛСАШ). В 
1939 г. ввели общесоюзную единую нумерацию, после чего школа на 14�й линии 
получила шестой номер и вошла в историю под аббревиатурой 6 САШ. Позднее, в 
1940 г., в различных городах страны было образовано ещё 20 авиационных и 7 воен�
но�морских спецшкол. 

Контингент учащихся школы формировался из старшеклассников, доброволь�
но решивших посвятить себя в дальнейшем службе в армии в качестве командиров 
артиллерийских частей, естественно, после получения соответствующего образова�
ния в военных училищах этого профиля. Согласно утверждённому Советом народ�
ных комиссаров Союза ССР 9 апреля 1938 г. «По�
ложению», в спецшколы принимались политически 
проверенные лица мужского пола, либо окончившие 
на «отлично» или «хорошо» 7 классов средней шко�
лы, либо окончившие на «отлично» неполную сред�
нюю школу («семилетку»). Однако и этого было 
ещё недостаточно. При приёме знания будущих ар�
тиллеристов по русскому языку, математике, физи�
ке, химии и иностранному языку проверяли специ�
альные комиссии. Также в обязательном порядке 
врачами осуществлялась всесторонняя проверка 
состояния здоровья. Кроме этого необходимо было 
на спортивных снарядах продемонстрировать свою 
физическую подготовку. Весомым аргументом в 
пользу приёма были также заслуженные абитуриен�
том значки «Юный Ворошиловский стрелок», «Во�
рошиловский стрелок», «Будь готов к труду и обо�
роне», «Готов к противовоздушной и химической 
обороне». Большую часть будущих артиллеристов 
6 САШ составляли вчерашние ученики разных 
учебных заведений Васильевского острова, однако 
немало юношей приезжали на занятия из других районов города, в особенности с 
Петроградской стороны, и даже из далёких тогда Новой деревни (Е.И. Волобуев) и 
станции Борисова Грива. 

Спецшкольниками или «спецами», как именовались отныне учащиеся, также 
стали многие юноши, ещё весной посещавшие это же здание в качестве учеников 
17 СШ. Остальные же, не пожелавшие приобретать военную специальность, были 
переведены в другие школы, преимущественно в 16 СШ, находившуюся по адресу 
13�я линия, д. 28. 

В структурном отношении 6 САШ соответствовала артиллерийскому дивизио�
ну и состояла из трёх батарей. Каждая батарея в свою очередь подразделялась на 
взводы, которые по численности соответствовали гражданскому понятию класс. В 

 
Виктор Гаврилович Рожков. 
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составе каждого взвода было два отделения. Первая батарея формировалась из де�
сятиклассников, во вторую входили девятиклассники, а в третью – ученики вось�
мых классов. Осенью 1937 г. в школу было принято 234 ученика, в том числе в пер�
вую батарею – 59 (1�й взвод – 28 человек, 2�й – 31), во вторую – 36 (1�й взвод – 
16 человек, 2�й – 20), в третью – 138 (1�й взвод – 33 человека, 2�й – 22, 3�й – 24, 
4�й – 30, 5�й – 29). В последующие годы в третью батарею было принято: в 1938 г. – 
145 учащихся, в 1939 г. – 190, в 1940 г. – 182, в 1941 г. – 76. 

Положение о военизированных школах предусматривало, что спецшкольники 
должны носить форму особого, полуофицерского типа, что, безусловно, повышало 
привлекательность поступления в эти учебные заведения мальчишек предвоенной 
поры. Об этой немаловажной составляющей жизни спецшкольников непременно и с 
гордостью вспоминал каждый из них, в том числе и в нижеприводимых мемуарах. 
Повседневный комплект «спеца» состоял из тёмно�зелёного кителя «под ремень», 
тёмно�синих брюк с красным кантом, чёрных ботинок; в летнее время вместо кителя 
полагалась гимнастёрка защитного цвета, а брюки носили «навыпуск». Летом вы�
ходная форма также дополнялась белой гимнастёркой и белым чехлом на фуражку. 
В качестве головного убора в зависимости от времени года носили пилотку, фураж�
ку или суконный шлем, так называемую «будёновку». Нарядная серая шинель офи�
церского покроя хорошо защищала будущих командиров от непогоды. Отложной 
воротник кителя, гимнастёрки и шинели украшали знаки отличия – чёрные сукон�
ные петлицы с артиллерийской эмблемой (двумя скрещёнными стволами пушек) и 
аббревиатурой – 6 САШ. Командирам отделений и помощникам командиров взво�
дов на петлицах полагались три треугольника, а старшинам батарей – четыре. Но�
шение формы было обязательным только во время нахождения школе. Так как в 
период обучения в 6 САШ юноши продолжали жить в своих семьях (интернат не 
предусматривался), то учащиеся во внеурочное время имели право носить граждан�
скую одежду. 

Следует также отметить, что контингент первого года обучения ещё не имел во�
енного обмундирования, а об артиллерийской специализации учащиеся узнали 
лишь во время встречи с Н.Н. Вороновым, будущим маршалом артиллерии, состо�
явшейся в театре Музыкальной комедии в апреле 1938 г.2 По�видимому, через год, 
но не позднее осени 1939 г., в вестибюле появилось трёхдюймовое орудие калибра 
76 мм образца 1902/1930 гг., а в зале второго этажа у знамени спецшколы был уста�
новлен пост № 1 с круглосуточным дежурством3. 

В первое время должность руководителя нового учебного заведения, который 
по�прежнему именовался директором, была сохранена за Константином Иванови�
чем Поляковым. Однако у него появился заместитель, отвечающий за военную под�
готовку – командир дивизиона, назначенный на эту должность уже Народным ко�
миссариатом обороны. Этот пост занимали: в 1937–1938 гг. старший лейтенант Па�
вел Иванович Ананьев, в 1940–1941 гг. майор Евгений Александрович Шилингер, в 
1941–1942 гг. майор Владимир Сергеевич Григорьев. Кроме него был ещё один за�
меститель – по политической части, сокращённо «замполит». В этом качестве все 
довоенные годы политико�просветительскую работу вёл старший политрук Анато�
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лий Николаевич Михайлов, который «отцовской мудростью подкупал каждого». В 
штатном расписании были предусмотрены и должности командиров батарей. Эти 
места, как правило, занимали офицеры запаса. В числе преподавателей общеобразо�
вательных дисциплин оказалось и несколько учителей школы № 17 – И.Н. Артемь�
ев, Н.А. Бауэр, М.В. Григорьева, И.А. Перекалина, Л.И. Соколкова, а также ставший 
и здесь всеобщим любимцем Р.В. Озоль. Предметы военной подготовки – изучение 
уставов, материальной части различных типов орудий, топографию, а также непре�
менную строевую подготовку – вели специально прикомандированные для этой 
цели к школе военнослужащие разных званий. 

О большинстве своих педагогов бывшие воспитанники 6 САШ отзываются 
очень высоко, вспоминают их с большой теплотой. Среди них выделялся препода�
ватель военного дела капитан Абрам Григорьевич Черток. Его образцовый внешний 
вид, Орден Красной Звезды, глубокие знания по вопросам боевого применения ар�
тиллерии в бою, доступность и простота в общении, а также бодрое настроение и 
лёгкий юмор создавали ему непререкаемый авторитет среди учащихся, и служили 
примером для подражания. О других педагогах, как и в целом о жизни этой спец�
школы прекрасно написал её бывший воспитанник, подполковник Давид Григорье�
вич Алексеев в своей объёмистой рукописи «С Васильевского острова, из Спецшко�
лы шесть», к большому сожалению так и не опубликованной. Очень интересен его 
рассказ о первой встрече 2�го взвода 3�й батареи с преподавателем истории Алек�
сандром Александровичем Пресновым: 

«– Здравствуйте, товарищи кадеты! – звонко воскликнул вошедший. 
Взвод растерялся от такого обращения. Помедлил, и всё�таки отозвался: 
– Здрасте! 
– Вольно! Садитесь, садитесь, друзья, – перешёл на доверительный тон учи�

тель. – Смутил вас, не так ли? Конечно же, вы не кадеты в полном смысле этого 
слова. Ваш социальный портрет совершенно иной. Но есть определённое сходст�
во…» 

Далее преподаватель «сообщил, начиная свой первый урок, что кадетские кор�
пуса были военно�учебными заведениями закрытого типа и существовали в России 
с первой трети XVIII в. Сперва в них занимались лишь дворянские дети. Позже ста�
ли приниматься и дети военных, разночинцев. <…> 

– А не вспомните ли, други моя, каких замечательных революционеров дали в 
прошлом нашему народу кадетские корпуса? – неожиданно задал вопрос историк. 
Взвод ответа не дал. 

– Эх, вы, “майские жуки”, не знаете. Что ж, помогу вам и для начала назову 
лишь двоих из них – Кондратия Фёдоровича Рылеева4 и Валериана Владимировича 
Куйбышева5. Кем были эти люди, надеюсь, пояснять не нужно… 

После сцены изумления Александр Александрович по�доброму улыбнулся и 
снова спросил: 

– Может, и за “майских жуков” обиделись?.. Нет? И правильно. Обижаться тут 
не на что, ибо так в конце минувшего и в начале нынешнего веков называли учени�
ков одной из лучших петербургских гимназий, основателем которой был прогрес�
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сивный и талантливый педагог Карл Иванович Май. С осени девятьсот десятого 
года созданная им мужская гимназия размещалась не где�нибудь, а здесь вот, в на�
ших стенах… 

Учитель истории говорил о том, что не было у “майских жуков” педагогов�
мракобесов, преподавателей�черносотенцев. Все они подбирались исключительно 
по признакам своей научной одарённости, по особым склонностям к воспитатель�
ной работе среди юных поколений. И не случайно, что именно в мужской гимназии 
Мая впервые в России были заложены основы кабинетной системы обучения, что в 
ней ранее других было введено подлинное ученическое самоуправление». 

Так, благодаря хорошо и разносторонне образованному педагогу, новые хозяева 
«майского» дома узнали о его славном прошлом. О том, что А.А. Преснов был дей�
ствительно незаурядный человек, можно судить ещё по одной цитате: «Александр 
Александрович был блистательным рассказчиком, вчерашние семиклассники с пер�
вых же уроков не просто зачарованно слушали Преснова, но и старались записывать 
его слово в слово: ведь многое из того, что он преподносил, в учебниках никак сыс�
кать не удавалось. А когда речь шла о боях, сражениях минувших времён, учитель и 
вовсе забывал, что перед ним ещё не слушатели академии, даже не студенты, и раз�
ражался увлекательнейшими лекциями по истории войн и военного искусства». 

Не менее образны и впечатления талантливого мемуариста от уроков некото�
рых других учителей, что даёт основание привести их в этой статье. 

«Чрезмерно строгой, придирчивой, вроде бы, казалась поначалу преподаватель 
математики Любовь Ивановна Соколкова. Доска в учебном классе взвода была ог�
ромная, во всю переднюю стену. Учительница обычно вызывала к ней сразу двух 
воспитанников и говорила: 

– Вам – левая половина. Вам – правая. Как и всегда, доказывая предложенную 
теорему, выписывайте ниже все прежние, на которых она основывается. Места хва�
тит, не беспокойтесь… 

Если воспитанник успешно справлялся со всеми её требованиями, никаких во�
просов больше не задавала и делала резюме как бы от имени всего взвода: 

– Всё видим. Всё всем понятно. Садитесь. Выставляем Вам “отлично”!.. 
И за графикой следила неукоснительно. 
– Вы же готовитесь стать артиллерийскими командирами, – не уставала напо�

минать математик. – А это люди не только высокой профессиональной грамотности, 
но и общей культуры…» 

Другая учительница математики, Мария Васильевна Григорьева, «немолодая 
женщина с живыми тёмными глазами, проседью в волосах и постоянно подчёркнуто 
аккуратным ношением военной формы» также заслужила много добрых слов в свой 
адрес. 

Многие выпускники 6 САШ с благодарностью вспоминают своего преподава�
теля химии И.А. Мацулевича, отмечая, что этот стройный, красивый брюнет, офи�
цер запаса, был всегда вежлив, аккуратен, отличался общей высокой культурой. 
Д.Г. Алексеев о нём и о его уроках рассказывает так. 
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«В подлинного кудесника то и дело превращался во владениях химического ка�
бинета Иосиф Антонович Мацулевич. Он ставил изумительные опыты и достойно 
поощрял своих учеников за смелость и дерзость в экспериментах. Но упаси Бог, по�
лучив у него “отлично” или “хорошо” за опыты, не выучить, не подготовить матери�
ал, заданный на дом. На очередном уроке обязательно поднимал вновь, и с неудачей 
рушились все надежды на получение высокой оценки за четверть. Сиюминутных 
выгод этот метод не сулил, зато всегда безотказно работал на конечные результаты». 

Ещё несколько, уже не столь обширных фрагментов из той же рукописи, отно�
сящихся к преподавателям. Уроки физики Николая Ивановича Григорьева «...были 
сродни занятиям по артиллерийско�стрелковой подготовке. Учитель и объяснения 
вёл на языке, изобиловавшем военной терминологией, и задачи предлагал решать 
сугубо артиллерийского содержания». Другой физик, Б.С. Прокопович, был 
«…суховат, несколько замкнут, но не менее требователен и вежлив». Занятия по ли�
тературе и географии вели «…знающие и творческие педагоги Инна Александровна 
Перекалина, тихая, но строгая, небольшого роста женщина, и Даниил Петрович Во�
сепенко, уже немолодой, но подтянутый и весьма интеллигентный мужчина». С 
1941 г. он стал исполнять обязанности заведующего учебной частью. 

Большое уважение и любовь у нескольких поколений «спецов» заслужила Ва�
лентина Тимофеевна Турбина, учительница русского языка и литературы. «Её 
внешний вид, проникновенный голос, глубокие знания, внимательность и доброже�
лательность в обращении с учениками помогли многим выпускникам стать в после�
дующем хорошими командирами и достойными гражданами нашей страны». Впол�
не справедлив Д.Г. Алексеев, когда, обобщённо оценивая своих наставников, пишет, 
что он и его товарищи быстро почувствовали и поняли – их уроки «наилучшим об�
разом развивают логическое мышление, служат отличнейшей гимнастикой ума и 
учат предельной собранности, лаконичности и точности». 

Особое место в жизни школы занимала строевая подготовка. Занятие по сути 
своей нелёгкое, но этими уроками не тяготились, их даже в какой�то мере ждали, так 
как каждый выход подразделения на улицу непременно вызывал восхищённые 
взгляды прохожих и, в первую очередь, девушек, что, конечно же, возвышало юно�
шей в собственных глазах, укрепляло уверенность в правильности выбранной про�
фессии. Прекрасным строевым командиром был военрук, старший лейтенант Павел 
Иванович Ананьев, отличавшийся выправкой, статью, чётким «распевным» голо�
сом. Именно благодаря его настойчивости, требовательности, прекрасной организа�
ции уроков 6 САШ выделялась во время подготовки к первомайским и ноябрьским 
праздникам, а также отмечалась непосредственно в дни парадов на главной площади 
города. 

«Тренировки перед Октябрьским парадом были изнуряющими, – вспоминал 
Д.Г. Алексеев. – Ежедневно топали и топали по несколько часов кряду по асфальту 
площади перед Дворцом культуры имени С.М. Кирова. Ходили одиночными шерен�
гами, по двенадцать и по двадцать четыре в каждой, ходили батареями, дивизионом. 
Отрабатывали безукоризненность равнения, однообразие и точность шага. Добива�
лись одновременности прекращения после счёта “…три” движений руками, молод�
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цеватости вскидывания разом всеми, за исключением правофланговых, подбород�
ков резко вверх и право… 

Труды эти окупились ещё на генеральной репетиции. После вторичного прохо�
ждения торжественным маршем по площади М.С. Урицкого6 генерал�майор, давав�
ший оценки строевой выучке и слаженности ленинградских спецшкольников, по�
особому выделил именно наш дивизион и распорядился так: 

– Шестая, домой!.. Остальные – на месте… 
Конечно, движение подразделений 6 САШ по улицам непременно сопровожда�

лось песнями. Чаще других звучали такие задорные слова. Начинали запевалы: 

Мы идём среди радостных улиц, 
Среди ярких девичьих платков 
И, на молодость нашу любуясь, 
Молодеют сердца стариков. 

После солистов голосами всего подразделения дружно гремел припев: 

Смотрите, родные, смотрите, друзья, 
Смотри, молодая подруга моя: 
В бою не отступят, врагу не уступят 
Такие ребята, как я… 

В репертуаре, конечно, были профессиональный марш “Артиллеристы, точней 
прицел!”, лирическая песня “Ой, на лужку при луне”, полюбившиеся мелодии “Ка�
тюша”, “Много песен про Волгу пропето” из кинофильма “Волга�Волга” и другие 
весёлые и озорные песни». 

Успехами в строевой подготовке школа в немалой степени была обязана своему 
духовому оркестру. Он возник благодаря инициативе «спецов» первого набора Лео�
нида Уткина и Петра Анисимова, которые ещё до поступления в 6 САШ занимались 
в группе фанфаристов Василеостровского районного дома художественного воспи�
тания. Руководство школой поддержало это хорошее предложение, были выявлены 
ребята, желающие и умеющие играть на духовых инструментах. Возглавил вновь 
созданный оркестр Александр Иванович Навроцкий, военный дирижёр шефство�
вавшего над школой Второго Ленинградского Краснознамённого артиллерийского 
училища (2 ЛКАУ). Неутомимый Леонид Уткин сумел организовать ещё и джаз�
оркестр, который неизменно играл на всех школьных танцевальных вечерах и кон�
цертах. В 1939 г. в школе появился также оркестр народных инструментов. Его ини�
циатором был Георгий Спиридонов, который ранее играл на мандолине в Ленин�
градском Неаполитанском оркестре. На городском смотре в Доме офицеров в 1940 г. 
этот музыкальный коллектив был отмечен дипломом 3�й степени. 

Общее число преподавателей колебалось в разные годы от 26 до 35 человек. 
Учебные программы по общеобразовательным предметам были такими же, как в 
обычных средних школах. Что касается военных дисциплин, то их преподавание 
велось по специальным программам, утверждённым Наркоматом обороны. Про�
должительность урока в обоих случаях – 45 минут, учебный день, как правило, со�
стоял из шести уроков, при шестидневной учебной неделе. 
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Наряду с посещением уроков спецшкольники много занимались в различных 
кружках – математическом, физическом, химическом, биологическом. Сборные ко�
манды 6 САШ по баскетболу, футболу, гимнастике успешно выступали на район�
ных и городских соревнованиях, о чём, в частности, пишет в своих мемуарах 
И.Р. Миркин. 

Не забыто было и эстетическое воспитание – в качестве обязательных прово�
дились уроки бальных танцев. Ставшие популярными в предвоенные годы танго и 
фокстрот в программу обучения не входили, аргентинские «па» и «лисий шаг» при�
ходилось разучивать самостоятельно или в платных кружках. Однако в 6 САШ си�
туация в этих случаях была несколько иной. Судить о том, как проходили уроки 
танцев, можно вновь благодаря обстоятельной рукописи Д.Г. Алексеева: 

«Дважды в неделю, точно по дополнительному расписанию приходил штатный 
танцмейстер с молоденькой пианисткой. В зале третьего этажа он принимал рапор�
ты дежурных по взводам, вальяжно здоровался и, щурясь, окидывал взглядом пар�
кет и штиблеты на нём. 

– Претензий не имею, – говаривал обычно. – Блеск царский! Пожалуйста, му�
зыку, милая… 

Пианистка играла бравурный марш. Взводы (их, как правило, было два) пере�
страивались в шеренгу по одному и растягивались по периметру рекреационного 
зала. 

– Марш отставить! – пускал в ход военную терминологию сугубо штатский 
учитель танцев. – Прошу танго. Итак, начали!.. 

Под чарующие мелодии “Утомлённой солнцем” или “Брызг шампанского” 
взводы вновь приходили в движение. 

– Шаг – приставка – шаг… Шассэ – влево… Шассэ – вправо… – напевно мур�
лыкал танцмейстер. Резкостей в речи он не допускал, но и ошибок не прощал. Под�
плывал к спутавшемуся и вкрадчиво спрашивал: 

– Ваше имя, юноша? 
Тот назывался, на что неизменно следовало: 
– А я думал – Стёпа… 
Взводы прыскали, а ошибившийся сгорал от стыда, зная, что до очередного 

танц�урока ему так и ходить в этих “Стёпах�недотёпах”. Персональных же обид ни�
кто не имел. Учитель, как видно, заранее выяснил, что ни одного настоящего Степа�
на во всей батарее не было и нет. 

Занятия по спецпредмету продолжались с декабря по конец марта. Перед кани�
кулами пришло время зачётов�экзаменов. Вопросов по теории не было. Каждый ис�
пытуемый сперва демонстрировал выполнение танцев по элементам, а затем и в це�
лом, выбирая в “партнерши” одного из товарищей. Все были увлечены, все стара�
лись на совесть и высокие оценки сыпались, как из рога изобилия…» 

В летнее время, после окончания занятий спецшкольники второй и третьей ба�
тарей выезжали в лагерь 2 ЛКАУ, находившийся под Лугой, на высоком берегу озе�
ра Кривое. Во время месячных сборов будущие командиры изучали тактику, топо�
графию, стрелковое оружие, основы артиллерийской стрельбы, устройство орудий 
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разных типов. В часы отдыха юноши с удовольствием занимались спортом, а вече�
рами пели песни под гитару. 

Первый выпуск 6 САШ состоялся уже весной 1938 г. Двое из 59 окончивших в 
составе двух классов были удостоены «золотых» аттестатов. Один из отличивших�
ся, Вениамин Васильевич Волков, в дальнейшем стал, по существу, самым заслу�
женным и знаменитым выпускником этого специального учебного заведения, одна�
ко судьба его сложилась так, что всю свою жизнь он посвятил служению сложней�
шему направлению медицины – офтальмологии. Свою спецшколу он никогда не 
забывал. 

Следующий, второй выпуск, состоявшийся в 1939 г., оказался самым малочис�
ленным – в двух взводах (классах) первой батареи насчитывалось всего 36 «спе�
цов». Зато выпуск 1940 г. стал рекордным в ленинградской истории 6 САШ – пять 
десятых классов окончили 138 юношей. Среди них – Олег Александрович Рюмин, 
будущий полковник, участник штурма Рейхстага, Алексей Вьюров, тоже полковник, 
Олег Барляев, добровольно ушедший на защиту родного города и погибший осенью 
1941 г., Леонид Георгиевич Уткин, в звании капитана отдавший жизнь под Нарвой в 
1943 г.7, Игорь Романович Миркин, ныне здравствующий майор в отставке, орудия 
батареи которого первыми дали залп по Берлину 20 апреля 1945 г. Точных сведений 
о последнем мирном выпуске, состоявшемся весной 1941 г., нет, однако известно, 
что осенью 1938 г. было принято 139 человек (6 взводов), что позволяет считать, с 
учётом неизбежного, но, как правило, малочисленного отсева, окончившими не ме�
нее 135 спецшкольников. В этом выпуске были участник освобождения Витебска, 
Прибалтики и штурма Кёнигсберга Вадим Леонидович Бежан�Бек, подполковник; 
Владимир Иванович Савельев, прошедший в качестве командира подразделения 
знаменитых «Катюш» боевой путь от Ленинграда до Берлина, кавалер двух Орде�
нов Боевого Красного знамени и Ордена Александра Невского, полковник, кандидат 
военных наук; Владимир Андреевич Шаляпин (1924—2005), участник освобождения 
Ленинграда от блокады и штурма Берлина, в числе многих боевых наград заслуживший 
Орден Александра Невского, полковник, кандидат технических наук. Таким образом, в 
период 1938–1941 гг. 6 САШ окончило по меньшей мере 368–370 молодых ленинград�
цев, хорошо подготовленных к продолжению образования в военных училищах. 

Средняя успеваемость за вышеуказанный период составляла 93,2. Это, безус�
ловно, высокий показатель, свидетельствующий о том, что абсолютное большинство 
будущих артиллеристов училось без «двоек». 

Июньские сборы лета 1941 г. были прерваны страшным известием о веролом�
ном нападении фашистской Германии на нашу Родину. О дне 22 июня, всегда с тра�
гическим волнением, вспоминают все спецшкольники и, конечно, рассказывают в 
своих мемуарах. Этот день коренным образом изменил текущую жизнь и всю даль�
нейшую судьбу школы. 

Как только стало известно о начале войны, весь лагерь тщательно замаскировали, 
а уже через два дня личный состав 6 САШ вернулся в Ленинград. Школу перевели на 
казарменное положение, вследствие чего сами учащиеся переоборудовали здание в 
интернат. Несколько дней после этого «спецы» оказывали помощь в эвакуации дет�
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ских учреждений и производственных предприятий, а затем, 11 июля, образовав 
сводную батарею во главе с И.А. Мацулевичем, направились на строительство оборо�
нительных сооружений в Гатчинский район, на высокий берег реки Оредеж. Еже�
дневное, по 10–12 часов рытьё окопов, устройство артиллерийских позиций и другие 
земляные работы – всё это даже для молодых организмов оказалось тяжёлым испы�
танием. Лишь отличная физическая подготовка помогала ребятам не только выпол�
нять, но и перевыполнять установленные нормы. В начале августа подготовленные 
позиции были переданы подразделениям Красной армии, после чего, проделав изну�
рительный многокилометровый марш, вчерашние землекопы добрались, почти что 
доползли до Красного села, откуда смогли наконец уехать домой. Однако уже через 
два дня пришлось вновь взяться за лопаты, на этот раз в районе Дудергофа, у самого 
подножья знаменитой Вороньей горы. Здесь впервые спецшкольникам довелось ис�
пытать на себе бомбёжку фашистских стервятников, обошедшуюся, к счастью, без 
жертв. После такого «знакомства» школу срочно отправили в город и ликвидировали 
казарменное положение, распустив всех по домам. 

Учебные занятия в классах возобновились 15 сентября, но проходили не очень 
строго, вследствие непрерывно ухудшавшегося положения в городе посещаемость 
уроков всё время падала, и к концу октября занятия совсем прекратились. Этому 
способствовало и то обстоятельство, что большинство педагогов�мужчин было мо�
билизовано, а некоторые спецшкольники вступили в ряды народного ополчения. 

В числе добровольцев был и Владимир Осипович Бржезанский, зачисленный в 
школу осенью 1940 г. Он был направлен в Отдельный истребительный батальон, в 
составе которого в качестве командира 45�милиметрового орудия участвовал в тя�
желейших боях на Волховском фронте, в 1942 г. был тяжело ранен. Всю последую�
щую жизнь В.О. Бржезанский посвятил слюдяной промышленности, работал замес�
тителем директора по научной работе института «Гипронеметруд», дважды удосто�
ен премии Совета министров СССР. 

Также поступил и ещё один представитель этого года набора, Евгений Иванович 
Волобуев. Он защищал родной город на знаменитом Лужском рубеже в составе ар�
тиллерийского полка, был ранен, а после излечения продолжил учёбу уже во 2�й во�
енно�морской спецшколе в соответствии со своим давним желанием. Службе на фло�
те он и посвятил всю дальнейшую жизнь, прошёл путь от спецшкольника до вице�
адмирала, заместителя начальника Главного штаба военно�морских сил страны. 

В глухую студёную пору, время от времени, некоторые ученики приходили в 
школу, собирались в одном классе над кухней (там было теплее), по полагавшимся 
им рабочим карточкам получали кое�какую еду, и говорили, говорили о еде. 

Несмотря на фактическое прекращение учёбы, спецшкольники не оставались 
без дела. Их по двое, вооружив кавалерийскими шашками, стали включать в состав 
ночных патрулей, возглавляемых обычно милиционером. Такие группы занимались 
проверкой документов у ночных прохожих, следили за соблюдением светомаски�
ровки, старались обнаружить и поймать диверсантов, которые ночью выпускали 
ракеты, чтобы помочь фашистским лётчикам обнаружить нужные им цели, помога�
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ли тушить пожары, если оказывались недалеко, выводили жителей из пострадавших 
от бомбёжек домов. 

Во второй половине ноября – декабре 1941 г., когда норма выдачи хлеба по ра�
бочим карточкам, которые получали спецшкольники, стала исторически минималь�
ной, всего 250 грамм в день (отметим, что иждивенцам тогда полагалось только 
125 грамм!), жизнь в школе почти замерла, несколько учащихся умерло от голода. А 
затем, уже в начале 1942 г., было принято решение об эвакуации 6 САШ в Тобольск 
по льду Ладожского озера. Сражающаяся Родина, несущая значительные потери, 
остро нуждалась в новых командирах, а в условиях осаждённого голодающего горо�
да вести учебные занятия было невозможно. 

В назначенный день, 5 февраля 1942 г., колонна истощённых юношей отправи�
лась с Васильевского острова на Финляндский вокзал, самых слабых и больных 
везли на саночках, кое�какое имущество школы доставили на машине. Согласно со�
хранившимся документам8, в эвакуацию отправилось 307 человек, в том числе – 
239 учащихся (1�я батарея – 57, 2�я – 105, 3�я – 77), 29 преподавателей и представи�
телей административно�технического персонала, 24 члена их семейств, 15 детей. По 
официальным данным, 15 спецшкольников, сославшись на различные обстоятель�
ства, отказались уезжать и остались в интернате. Ещё 50 человек были отчислены 
ранее по различным причинам. Таким образом, если вспомнить, что списочный со�
став школы на начало учебного года насчитывал 446 учащихся, то оказываются 
пропавшими без вести более 100 молодых ленинградцев. Возможно, кто�то из них 
покинул город с родителями раньше, кто�то ушёл на фронт, большинство же, скорее 
всего, погибли в страшнейшую зиму 1941/1942 гг. 

Вопреки ожиданиям, эвакуация оказалась не только спасительной, но и в выс�
шей степени трагической, во многом вследствие халатности тогдашних её руководи�
телей – директора школы Александра Васильевича Павлова и политрука Ивана 
Лаврентьевича Слепынина, впоследствии осуждённых за то, что не обеспечили 
нормальных условий во время двадцатидвухдневного переезда в первый пункт на�
значения, город Омск. Трудно понять, почему поезд, в котором ехали изголодав�
шиеся юноши, к тому же будущие командиры Красной Армии, не имел медицинско�
го обеспечения и нормального питания, хотя путь его проходил по тыловым терри�
ториям. В результате столь преступного отношения к эвакуируемым, только по 
официальным данным9, в пути погибло 27 спецшкольников, а с учётом оставленных 
на промежуточных станциях и умерших там, общие потери составили не менее 
65 человек. Однако, поскольку более точных сведений нет, обо всём масштабе по�
стигшей 6 САШ трагедии узнать не удастся уже никогда. 

После прибытия в Омск 28 февраля 1942 г. учащиеся две недели восстанавли�
вали силы и проходили карантин в одной из школ на окраине города, а затем были 
отправлены в совхоз «Боевой» Исиль�Кульского района, где после обустройства, в 
начале апреля, наконец, приступили к учебным занятиям. За короткий срок, четыре 
месяца, в условиях, наконец�то близких к санаторным, был пройден необходимый 
курс и в конце июля произошёл долгожданный, уже пятый, выпуск. 
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Вся последующая жизнь 6 САШ прошла в древнем сибирском городе Тоболь�
ске, куда личный состав был отправлен на пароходе в августе того же года. За счёт 
приёма юношей, проживавших в Тобольске и других населённых пунктах Сибири, 
школа была полностью укомплектована и в сентябре начала новый учебный год. В 
это время коллектив уже возглавлял новый директор, капитан Степан Сергеевич 
Кочубей, оказавшийся заботливым начальником и хорошим организатором, за эти 
качества он заслужил у «спецов» доброжелательное прозвище «папа Кочубей». При 
нём учебное заведение немного изменило название, с апреля 1943 г., став «Шестой 
военной специальной артиллерийской школой» (6 ВСАШ), и почти все составляю�
щие внешней и внутренней жизни удалось восстановить на сибирской земле. Вновь 
безукоризненным воинским шагом под звуки возрождённого духового оркестра 
подразделения 6 ВСАШ вызывали восхищение, теперь уже обитателей тихого го�
родка на берегу реки Тобол. Нескончаемыми овациями вознаграждали каждое вы�
ступление юношей в военной форме на конкурсах художественной самодеятельно�
сти. С благодарностью воспринимали помощь, которую оказывали спецшкольники 
подшефным школам, детским садам, а также колхозам во время уборки урожая. 

Первый тобольский, и шестой очередной выпуск состоялся 14 июня 1943 г., но 
окончившие вместе со всеми оставались в школе до осени, когда в полном составе 
поступили в Смоленское артиллерийское училище, находившееся тогда в г. Ирбит. 
Следующий учебный год прошёл в обстановке, почти не отличавшейся от довоен�
ной, и закончился 6 июня 1944 г. выпуском 133 воспитанников первой батареи 
6 ВСАШ. Как оказалось впоследствии, такое событие стало последним в истории 
описываемого военного среднего учебного заведения. Вскоре после победы над фа�
шистской Германией постановлением Совета народных комиссаров СССР от 
20 июля 1945 г. 6 ВСАШ была расформирована, а её педагоги�ленинградцы и уча�
щиеся, имеющие родственников в Ленинграде (60 человек), реэвакуированы в на�
чале сентября. К сожалению, из�за отсутствия архивных данных, точное число 
окончивших 6 ВСАШ в 1942–1944 гг. назвать пока трудно, однако, с не очень боль�
шой погрешностью, можно считать, что в указанный период выпускниками стали 
340–350 человек. 

Следовательно, почти за восемь лет своего существования Шестую Военную 
Специализированную школу Ленинграда окончило порядка 700–750 юношей. 
Большинство из них доблестно сражались за Родину на фронтах Великой Отечест�
венной войны, были награждены боевыми орденами и медалями. Установлено, что, 
по крайней мере, 111 из них погибли в боях с фашистами, но вероятнее всего, это 
число может быть увеличено. Среди воспитанников школы один вице�адмирал – 
Е.И. Волобуев, четыре генерал�майора – С.В. Белов, Герой Социалистического тру�
да В.В. Волков, В.Г. Рожков, В.А. Сухоцкий. Бывший преподаватель А.Г. Черток 
также заслужил первый генеральский чин. Многие бывшие спецшкольники про�
должили службу в Вооружённых силах страны и после окончания Великой Отече�
ственной войны, другие, демобилизовавшись, добились немалых успехов и на граж�
данской службе, в том числе и на научном поприще, были удостоены высоких учё�
ных званий. 
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Отдельную память о 6 САШ хранит музей, открытый 15 мая 1983 г. в здании 
современной 5 СШ (13�я линия, д. 28) по инициативе тогдашнего директора Лидии 
Владимировны Черненковой. Здесь в одном из бывших классов второго этажа соб�
рано около 2000 различных экспонатов – документов, фотографий, предметов воен�
ной поры, оформлены впечатляющие стенды и витрины. В центре установлена сим�
волическая парта памяти, на крышке которой укреплена латунная доска с фами�
лиями 111 спецшкольников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Всё это позволяет многие годы постоянно вести интересную и разностороннюю 
работу по военно�патриотическому воспитанию учащихся через события, связанные с 
историей своей школы. В этом заведующей музеем и его основательнице Л.В. Чернен�
ковой большую помощь оказывают ветераны 6 САШ10. Экскурсоводами музея явля�
ются школьники старших классов, которые хотя и меняются с течением времени, но 
неизменно с успехом выступают на районных и городских конкурсах экскурсоводов с 
сообщениями о боевых подвигах и судьбах бывших спецшкольников. 
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АКАДЕМИК Д.С. ЛИХАЧЁВ: 
ОТ ГИМНАЗИИ К.И. МАЯ К УНИВЕРСИТЕТУ 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906—1999) родился в Санкт�Петербурге. Тогда 
семья снимала казённую квартиру в Коломне: то на Офицерской улице, то на Анг�
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лийском проспекте, вблизи Мариинского театра, куда брали абонементы. В летнее 
время снимали дачу в Куоккале (теперь Репино) – престижном месте, где тогда 
проживали многие известные люди: И.Е. Репин, К.И. Чуковский, В.Э. Мейерхольд, 
Л.Н. Андреев, Анненковы и другие. 

Дмитрий Лихачёв сменил несколько средних учебных заведений. Осенью 
1914 г. он поступил в гимназию Императорского Человеколюбивого общества на 
Крюковом канале, напротив Никольского военно�морского собора. А в 1916 г. – в 
реальное училище К.И. Мая на 14�й линии Васильевского острова, д. 39 (часть пер�
вого этажа в этом здании сейчас занимает музей, в составе которого отдельная экс�
позиция, посвящённая Д.С. Лихачёву). Зимой 1920 г. он был переведён поближе к 
месту жительства, на Плуталову улицу в здание 
бывшей школы В.К. Иванова (учреждённой 
Л.Д. Лентовской), которая была открыта в 
1905 г. А в итоге уже после Октябрьской рево�
люции, в 1923 г., Д.С. Лихачёв окончил 190�ю 
Советскую единую трудовую школу1 и сразу же 
поступил в Петроградский университет. 

Всегда по�особенному Дмитрий Сергеевич 
вспоминал годы, проведённые в реальном учи�
лище Карла Мая, преобразованном в 1918 г. в 
Советскую единую трудовую школу. Четыре 
года обучения здесь (1916–1920), произвели на 
него столь яркое впечатление, что много лет 
спустя, когда Д.С. Лихачёв стал публиковать 
свои воспоминания, он непременно включал в 
каждое издание главы, посвящённые «майско�
му» периоду его жизни. Оценивая влияние это�
го периода на последующую жизнь, маститый 
учёный писал: 

«Школа К.И. Мая наложила сильный отпе)
чаток и на мои интересы, и на мой жизненный, я 
бы сказал мировоззренческий опыт. <…> Я вспо)
минаю те несколько лет, которые я провёл у Мая, с великой благодарностью»2. 

В воспоминаниях Д.С. Лихачёва, написанных им для книги «Школа на Василь�
евском» (1990), есть такие строки: 

«Гимназию и реальное училище К.И. Мая я не кончал. Я поступил в эту школу в 
1916 г. в I класс реального отделения и учился там до IV класса включительно. После 
мне пришлось перейти в школу Лентовской – поближе к дому на Петроградской сто)
роне, так как трамваи в 1918 г. перестали ходить, а ходить пешком, да ещё в тех 
условиях, стало невозможно. 

Гимназия и реальное училище К.И. Мая было очень интеллигентным учебным за)
ведением – и по составу учеников, и по составу преподавателей. В моём классе учился 

 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. 
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внук И.И. Мечникова; будущий эстонский писатель К.Ф. Эйнбаум (он и Мечников 
были приятели); учился Олег Петрович Римский)Корсаков, но и сын швейцара, и сын 
банкира, дававшего взаймы Николаю II – так называемого “Митьки” Рубинштейна. 
Последние двое также косвенно характеризовали “интеллигентность” нашей школы, 
так как один из существеннейших признаков интеллигентности – это “демократизм 
в обе стороны”. Мы не чуждались ни Рубинштейна, ни сына швейцара. 

И в первом, и в последующих классах преподаватели всем нам говорили “на вы” и 
называли по фамилии, но не по имени. Я тоже почти всем товарищам по классу гово)
рил “вы”, но называл по имени. Вежливость была принята и воспитывалась в нас 
примером старших учеников. Помню, что в классе наставником у нас был учитель 
рисования М.Г. Горохов. <…> Был всегда спокоен, всегда вежлив, никогда не возвышал 
голоса, беседовал с нами о нашем поведении спокойно и с полной уважительностью, 
какой бы мы поступок ни совершили. Даже когда в туалете появились какие)то над)
писи, не совсем приличного свойства, он провёл с нами вполне “академическую” беседу, 
которая не была ни нудной, ни раздражённой и которая по)своему была интересна: 
он разъяснил нам “психологию” этого “стеномарания”, и после этого надписи уже не 
возобновлялись. 

Замечательно преподавал он рисование. Три года он вёл с нами курс перспективы. 
С тех пор я всегда и до сих пор ясно вижу ошибки в перспективе и сам могу правильно 
построить перспективу, если она, впрочем, не очень сложна. <…> 

Вообще, вот что было интересно в педагогической системе нашей школы. Учите)
ля не делали секрета из своих педагогических приёмов. Они старались нам объяс)
нить — почему важны зрительные впечатления (для запоминания), почему нужны 
театральные постановки (чтобы развить понимание текста, умение его воспроиз)
водить вслух, развить в себе понимание жеста, походки и т. д.), для чего нужны игры 
(на уроках гимнастики мы главным образом делали не упражнения, а занимались 
подвижными играми, и учитель разъяснял нам, какие качества характера развивает 
та или иная игра), на уроках географии много говорилось о том, что следует путеше)
ствовать (в путешествиях люди знакомятся, учатся уважать чужие обычаи и осо)
бенности характера, надо только замечать хорошее). Нам разъясняли, что есть в 
новых кабинетах, как устроены “майские парты” (в них можно было повышать и 
понижать столик, и эта установка делалась при консультации глазного врача). 
Разъяснялось и значение совместных экскурсий в музеи и за город. На переменах раз)
решалось бегать, играть в пятнашки и некоторые другие игры (в другой школе, где я 
перед тем учился – Человеколюбивого общества – на переменах ученики спокойно 
ходили парами, как в фойе театра)»3. 

И то, что эти слова были написаны много позже того времени, когда он учился в 
старших классах и стал выпускником другой хорошей школы — № 190 (образован�
ной в 1919 г. после слияния бывшего учебного заведения В.К. Иванова4, учреждён�
ного Л.Д. Лентовской, и Петровской женской гимназии5), а затем окончил факуль�
тет общественных наук Университета, говорит о действительно важной роли в его 
жизни «Школы на Васильевском». 
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Узнав о том, что в бывшем здании школы К.И. Мая предполагается открыть 
музей, академик Д.С. Лихачёв энергично поддержал это начинание, заранее посетил 
формирующуюся экспозицию, собственноручно открыл мемориальную доску и му�
зей в 1995 г., а в выступлении, посвящённом этому событию, выразил глубокую 
признательность школе. В память об академике Д.С. Лихачёве на доме 34 по 2�му 
Муринскому проспекту, где он жил, установлена мемориальная доска6. 

Не все знают, что связи академика Д.С. Лихачёва с Петербургским университе�
том также были весьма тесными. Хотя в именном указателе «Знаменитые универ�
санты» отмечено, что с 1970 г. он был академиком АН СССР, в 1986–1991 гг. – 
председателем правления Советского фонда культуры, а с 1991 г. – Российского 
международного фонда культуры, профессором Университета – и с 25 мая 1993 г. – 
первым после 1917 г. Почётным гражданином Санкт�Петербурга. Большинство 
привыкли к тому, что он занимал должность старшего научного сотрудника Инсти�
тута русской литературы АН СССР. Там есть кабинет его имени. Имя его в 1984 г. 
было присвоено и малой планете № 2877. Пользуясь воспоминаниями Дмитрия 
Сергеевича и архивными материалами, попробуем напомнить о его университет�
ских связях7. 

Сам он отмечает в своей книге: «Наиболее важный и в то же время наиболее 
трудный период в формировании моих научных интересов – конечно, университет�
ский». Ему не было ещё и 17 лет, когда он поступил на факультет общественных наук, 
приём на который проводился строго по классовому принципу. И это было понятно: 
новой власти нужна была своя, пролетарская интеллигенция. А отец его, Сергей Ми�
хайлович Лихачёв являлся инженером�электриком, до революции служил в Главном 
управлении почт и телеграфа. После революции работал в различных ленинградских 
типографиях. Дмитрий Сергеевич во всех своих анкетах отмечал: «беспартийный». 
Он вспоминал: «Я выбрал романо�германскую секцию, но сразу стал заниматься и на 
славяно�русской». С благодарностью передавал он впечатления, оставшиеся у него от 
лекций: курс по Ф.М. Достоевскому читал В.Л. Комарович, по Уильяму Шекспиру – 
В.К. Мюллер, логику – А.И. Введенский, древнецерковнославянские языки – С.П. Об�
норский, журналистику В.Е. Евгеньев�Максимов. Отмечал он также лекции 
А.А. Смирнова, члена корреспондента АН СССР Д.И. Абрамовича, первого «красного 
профессора» болгариста Н.С. Державина, Л.П. Якубинского, Б.А. Кржевского, 
Н.О. Лосского, Б.М. Эйхенбаума, В.М. Жирмунского, В.Ф. Шишмарёва. Д.С. Лихачёв 
посещал языковые семинары известного лингвиста Л.В. Щербы; позднее он вспоми�
нал: «Занятия шли по методике “медленного чтения”, которая приучала студентов к 
глубокому и филологическому пониманию текстов. За год мы прошли всего несколь�
ко строк из “Медного всадника”». Увлекали его и лекции Е.В. Тарле. Позднее Дмит�
рий Сергеевич вспоминал: «Но лекции эти учили главным образом ораторскому, лек�
ционному искусству». 

Вместе с ним учились будущие историк театра и музыковед И.И. Соллертинс�
кий, писатель П.Н. Лукницкий, переводчик И.А. Лихачёв, известный в будущем 
казахский писатель М.О. Ауэзов и многие другие. Судьбы профессоров и соучени�
ков складывались потом по�разному: кое�кто из них был впоследствии репрессиро�
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ван, кто�то оказался в эмиграции, целый ряд из них был обвинён по пресловутому 
«делу космополитов» в 1949 г., а портрет академика В.Ф. Шишмарёва украшает 
сейчас в числе других знаменитый коридор Главного здания. Д.С. Лихачёву на всю 
жизнь запомнились жаркие студенческие споры в упомянутом коридоре, семинары 
и лекции, проводимые на 10�й линии Васильевского острова, встречи с С.А. Есени�
ным и В.В. Маяковским в Актовом зале и студенческом клубе, который находился в 
помещении бывшего храма Святых апостолов Петра и Павла. 

В 1928 г Университет был окончен защитой сразу двух дипломных работ: одной 
по Уильяму Шекспиру в России в конце XVIII – начале XIX вв., другой – о повес�
тях, посвящённых патриарху Никону. Получил он тогда свидетельство об оконча�
нии отделения языка и литературы факультета языкознания и материальной куль�
туры Университета за подписями ректора М.В. Серебрякова, декана Я.К. Пальведре 
и председателя романо�германского цикла В.Ф. Шишмарёва по специальности «ли�
тературовед». Жил он по�прежнему в то время и впоследствии на Лахтинской улице 
в квартире 12 дома 9. 

Но не всё было так безоблачно в его жизни. 8 февраля 1928 г. он был арестован 
и привезён в Дом предварительного заключения на Шпалерной улице. Причиной 
тому послужило посещение кружка, который носил название «Художественно�
литературно�философско�религиозно�научная академия». Название это и програм�
ма его заседаний не понравились органам ОГПУ. Затем последовали лагеря в 
г. Кемь и Соловки. Дмитрий Сергеевич вспоминал: «В начале ноября 1931 г. меня 
вывезли, и я стал работать на Беломорско�Балтийском канале диспетчером на же�
лезной дороге»8. А 8 августа 1932 г. он был досрочно освобождён. И сразу же встал 
вопрос о творческой работе, хотя бы приближенной к специальности. 

Ещё в последние годы учёбы он устроился на работу в Книжный фонд, который 
находился на набережной Фонтанки в доме 20. Как свидетельствует личное дело, 
хранящееся в университетском архиве, там он и продолжал работу после окончания 
факультета, являясь одновременно преподавателем английского языка. (В автобио�
графии он признаётся, что слабо знает немецкий язык, а хорошо – английский и 
французский). Но в личном деле нигде не указывается вышеотмеченный факт. С 
1932 г. он работал литературным редактором Соцэкгиза, затем в 1933 г. в типогра�
фии Коминтерна, а в 1934–1937 гг. в издательстве АН СССР учёным корректором и 
литературным редактором. Единственным другом, по собственному признанию 
Д.С. Лихачёва, в этом издательстве был его однокашник по Университету Михаил 
Иванович Стеблин�Каменский9. 

В 1937 г. Д.С. Лихачёв перешёл работать в Институт литературы АН СССР 
(Пушкинский Дом). 10 июня 1941 г. защитил там кандидатскую диссертацию по 
теме «Новгородские летописные своды XII века» при официальных оппонентах 
академике А.С. Орлове и профессоре А.Н. Насонове (являвшимся, между прочим, 
серебряным медалистом 1916 г. гимназии К.И. Мая). В июле 1942 г. учёный вместе с 
Институтом был эвакуирован в Казань, где по совместительству преподавал в Ка�
занском университете. В 1944 г., уже после снятия блокады Ленинграда, вернулся 
опять�таки с Институтом в город, где продолжилась его научная работа. 20 июня 
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1946 г. Д.С. Лихачёв был утверждён в должности старшего научного сотрудника, о 
чём свидетельствует справка за подписью заместителя директора Института докто�
ра филологических наук Л.А. Плоткина, который сам преподавал литературу в 
Университете в 1945–1971 гг. и с 1960 г. заведовал кафедрой советской литературы 
филологического факультета ЛГУ. 

В известном справочнике «Филологический факультет Санкт�Петербургского 
государственного университета» указывается, что Д.С. Лихачёв являлся профессо�
ром кафедры истории русской литературы. Однако знакомство с архивными доку�
ментами свидетельствует о другом. В 1946 г. Лихачёв написал заявление декану ис�
торического факультета профессору В.В. Мавродину с просьбой предоставить ему 
преподавание в объёме 6–8 часов в неделю для чтения лекций по истории отечест�
венного летописания, что было закреплено приказом от 31 декабря того же года. В 
своей университетской автобиографии он указал, что интересуется литературой, 
искусством и историей Руси ХI–ХVII вв. 19 февраля 1948 г. состоялась защита 
Д.С. Лихачёвым докторской диссертации, которая была утверждена ВАКом 
17 марта 1948 г. С 19 августа 1948 г. он вновь работал на историческом факультете 
ЛГУ на полставки старшего преподавателя по кафедре истории СССР. Аттестация 
от 21 июня 1949 г., подписанная профессором Н.А. Корнатовским, свидетельствует, 
что он «своей должности соответствует». В его личном деле имеются копии дипло�
ма доктора филологических наук от 17 апреля 1948 г. и аттестата старшего научного 
сотрудника от 14 декабря 1949 г., а также выписка из протокола № 2 от 8 февраля 
1951 г. об утверждении в звании профессора по кафедре истории СССР. Там же со�
держится поздравление от 14 марта 1952 г. ректора ЛГУ члена�корреспондента АН 
СССР А.А. Ильюшина10 с присуждением Д.С. Лихачёву Сталинской премии за 
1951 г. решением Совета министров СССР от 3 марта 1952 г. 23 апреля 1952 г. от 
имени ректора Ильюшина профессору кафедры истории СССР Лихачёву была объ�
явлена благодарность по случаю праздника 1 мая. 

Таким образом, работа в Университете успешно продолжалась. В личном деле 
содержится справка от 6 июля 1954 г., что Институт русской литературы (Пушкин�
ский Дом) АН СССР разрешает заведующему сектором древнерусской литературы 
члену�корреспонденту АН СССР Д.С. Лихачёву работу по совместительству в Уни�
верситете. 

2 апреля 1955 г. Лихачёв написал заявление на имя декана об освобождении его 
от занимаемой должности, а вскоре вышел приказ за подписью декана историческо�
го факультета доцента Б.М. Кочакова о прекращении его преподавательской работы 
в Университете с 1 июля 1955 г. Проживает он тогда уже по другому адресу – в Ли�
тейной части города, в квартире 10 дома 35 по Баскову переулку. 

Конечно, его связи с Университетом не прекращаются после ухода с истфака. В 
фондах Музея истории университета есть фотография, запечатлевшая его выступ�
ление в Актовом зале. Д.С. Лихачёв всегда подчёркивал своё родство с Университе�
том, которому он был обязан многим. 

Бесспорно, и реальное училище Карла Мая, и Ленинградский государственный 
университет, и другие учебные заведения, сама жизнь сформировали столь уни�
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кальную личность, ставшую достоянием России. Став учёным мирового уровня, 
действительным членом АН СССР (1970), Героем Социалистического труда, пер�
вым после 1917 г. кавалером Ордена Андрея Первозванного11, почётным доктором 
восьми университетов разных стран, иностранным членом шести академий наук, 
первым почётным гражданином Санкт�Петербурга, он параллельно с научной рабо�
той находил время заниматься многообразной общественной и даже политической 
деятельностью, при этом всегда проявлял принципиальную, независимую позицию, 
твёрдо и последовательно отстаивал интересы гражданского общества, выступал в 
защиту культурных и нравственных ценностей. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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времена. 1918–2006. – СПб.: Наука, 2009. – (В печати). 
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были связаны с Университетом. Он явился одним из инициаторов создания и развития здесь скан-
динавистики. В 1945–1955 гг. возглавлял скандинавское отделение в структуре филфака; затем 
заведовал кафедрой германской филологии, а в 1958–1978 гг. – кафедрой скандинавской филоло-
гии. С 1937 г. и до конца жизни преподавал на филфаке, являясь почётным доктором нескольких 
европейских университетов. А сын его И.М. Стеблин-Каменский долгие годы руководил восточ-
ным факультетом. 
10 А.А. Ильюшин являлся ректором нашего Университета в 1950–1952 гг., его сменил тогда ещё 
член-корреспондент АН СССР, а впоследствии академик А.Д. Александров, который оставался 
ректором до 1964 г. 
11 Статус Ордена Андрея Первозванного был восстановлен в 1998 г. 

Т.Л. МОДЗАЛЕВСКАЯ 
(Всероссийский научно)исследовательский геологический институт, г. Санкт)Петербург) 

УЧЕНИК ГИМНАЗИИ К.И. МАЯ – 
ЛЕВ БОРИСОВИЧ МОДЗАЛЕВСКИЙ (1902—1948) 

Лев Борисович Модзалевский родился 27 июля 1902 г. в Петербурге в семье 
известного историка литературы и пушкиниста, основателя Пушкинского Дома (с 
1930 г. – Институт русской литературы АН СССР) Бориса Львовича Модзалевско�
го (1874—1928). Кроме него в семье было ещё трое детей. В большой дружбе он был 
со старшей сестрой Александрой Борисовной. Воспитанием детей занималась в ос�
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новном вторая жена Бориса Львовича – Варвара Николаевна, урождённая Гувениус 
(1873—1937), бывшая до первой женитьбы Бориса Львовича его невестой. Лев Бо�
рисович с детства обучался французскому языку и игре на фортепьяно, которой 
прекрасно, практически профессионально владела Варвара Николаевна. Она нау�
чила его любить классическую музыку. Став взрослым, он предпочитал исполнять 
произведения С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина, любил музицировать в четыре 
руки со своим двоюродным братом А.В. Модзалевским и Б.В. Томашевским, с кото�
рым его связывала личная дружба. 

В 1910 г. Лев Борисович поступил в приготовительный класс гимназии 
К.И. Мая, где в 1918–1919 гг. учился с Николаем Александровичем Бенуа (буду�
щим театральным художником) и Юрием Николаевичем Рерихом (впоследствии 
востоковедом, доктором исторических наук). 

В старших классах гимназии проявились литера�
турные наклонности Льва Борисовича. Его сочинения 
публиковались в школьном журнале. Например, сбор�
ник № 4, который назывался «Свободный Orator», от�
крывается его историческим исследованием «Кто такие 
татары и откуда они появились». Иллюстрацией к ис�
следованию, возможно, служил рисунок А.Н. Бенуа, со�
хранившийся со школьных лет. Завершить среднее об�
разование Л.Б. Модзалевскому пришлось уже при Со�
ветской власти в 1919 г., когда его выпускной класс Со�
ветской единой трудовой школы именовался IVа второй 
ступени, а вместо аттестата выдавались удостоверения, в 
которых были перечислены предметы без каких либо 
оценок. Н.В. Благово в книге «Школа на Васильевском 
острове» упомянул, что Л.Б. Модзалевский считал себя 
«стопроцентным майцем», а в посвящении к этой книге 
для младшей дочери Т.Л. Модзалевской назвал его «за�
мечательным “майским жуком”». 

После окончания гимназии в 1919 г. семнадцатилетним юношей Лев Борисович 
начал работать в Академии наук в качестве сотрудника книгохранилища акаде�
мических изданий. Однако отцу он в то время доставлял немало волнений. 18 июня 
1920 г. в дневнике Бориса Львовича появилась запись: «Работал в Пушкинском До)
ме без помех. На улице встретил Лёву с трубкой! А он ещё недавно уверял, что не ку)
рит. – Говорит, что он только раз держал трубку». 9 августа того же года появи�
лась следующая запись: «27. VII. Шуре 21 год. Лёве – 18 лет. Мало мне и Варе от них 
радости! Лёва просит отпустить его в Ярославскую губернию». В тот же день 
Л.Б. Модзалевский получил удостоверение о командировании его в Мологский уезд 
Ярославской губернии для обследования архива и библиотеки в бывшем имении 
Куракиных и «вывоза оттуда в Петроград документов и бумаг научного значения». 
Там он пробыл с 13 по 29 августа 1920 г. 

 

Л.Б. Модзалевский. 
1945–1948. 
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Родители Л.Б. Модзалевского: Екатерина 
Васильевна (урождённая Решеткина) 

и Борис Львович Модзалевские. 1900�е. 

Борис Львович Модзалевский со второй 
женой Варварой Николаевной Модзалевской 

(урождённой Гувениус). 1920�е. 

  

Елена Борисовна Модзалевская 
(15.04.1901—23.10.1906), средняя сестра 

Л.Б. Модзалевского, скончавшаяся 
в раннем детстве. Около 1905. 

Александра Борисовна Брюн�де Сент 
Ипполит (урождённая Модзалевская) 

(27.07.1899—18.07.1971), старшая сестра 
Л.Б. Модзалевского. 19291. 
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Л.Б. Модзалевский с братом Вадимом. 
Гатчина. 1915. 

Вадим Борисович Модзалевский, младший брат 
Л.Б. Модзалевского (15.04.1907—08.1941). 1920�е. 

  

А.В. Модзалевский, двоюродный брат 
Л.Б. Модзалевского в 17 лет. 1924. 

Л.Б. Модзалевский. 1920. 
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30 октября 1920 г. Б.Л. Модзалевский записывает в своём дневнике: «Мой Лёва 
призван на военную службу, как 18)летний». Скорее всего, речь шла о постановке на 
военный учёт, потому что сам Л.Б. Модзалевский в автобиографии 1936 г. писал о 
том, что призывался в Красную армию в 1927 г., но «был признан по состоянию здо)
ровья ограниченно)годным в мирное время». Борис Львович Модзалевский в дневни�
ке отмечает 17 марта 1927 г.: «Лёва сказал, что его вызывали сегодня и объявили, что 
дело его прекращено и снята подписка о невыезде». Возможно, в этой записи идёт 
речь о каких�то юридических осложнениях, связанных именно с этим делом. 

В 1922 г. Лев Борисович поступил на факультет общественных наук Петро�
градского университета. Судя по записям в дневнике отца, который очень пережи�
вал за подающего надежды сына, в октябре – ноябре 1923 г. студенческая жизнь 
сильно закрутила молодого человека. 27 июня 1925 г. он окончил курс уже истори�
ко�филологического факультета. С этого же года стал вести научную работу в Ар�
хиве Академии наук, директором которого с 1929 по 1969 гг. был Г.А. Князев, высо�
ко оценивший своего нового сотрудника. В этом же году состоялась свадьба Льва 
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Борисовича с Наталией Николаевной Граве. У них родились два сына и дочь. Одна�
ко, через 12 лет (1 апреля 1937 г.) произошёл развод, с которым долго не могла сми�
риться Н.Н. Граве. 

В апреле 1928 г., после смерти отца, который скончался у него на руках, 
Л.Б. Модзалевский получил место сверхштатного научного сотрудника Пушкин�
ского Дома (до ноября 1929 г.). В период с 1924 по 1932 гг. появились первые рабо�
ты Л.Б. Модзалевского по истории русской литературы XVIII в., посвящённые 
А.К. Толстому (стихи, пародии, экспромты и неизданные произведения Козьмы 
Пруткова), неизданной переписке Л.Н. Толстого и П.А. Плетнёва, А.С. Пушкина. 
Наиболее значимыми его трудами стали работы «Рукою Пушкина» и «Разговоры 
Пушкина» (1929) в соавторстве с С.Я. Гессеном, инициатором последней работы 
был его отец – Б.Л. Модзалевский. 

В 1930–1931 гг., параллельно с научной деятельностью, Л.Б. Модзалевский про�
должал разбирать архивные материалы. В одном из шкафов Ленинградского Ботани�
ческого музея среди гербарных папок им были обнаружены прекрасно сохранивший�
ся архив Бразильской экспедиции родоначальника русской американистики и из�
вестного путешественника академика Г.И. (Георга Генриха) Лангсдорфа. Там же ока�
зались копии дневника (объёмом 470 с.) действительного члена Академии наук 
И.И. Редовского, 20 мая 1806 г. получившего предписание совершить путешествие в 
Якутию и дальше на северо�восток к побережью Охотского моря. Эти материалы счи�
тались около 100 лет утраченными. Как пишет в своей статье «Изучение научного 
наследия Г.И. Лангсдорфа» профессор филологического факультета Санкт�Петер�
бургского университета Б.Н. Комиссаров (1976), Л.Б. Модзалевский «создал карто)
теку трудов Г.И. Лангсдорфа и изданий, в которых упоминалось о нём. По некоторым 
сведениям он хотел написать книгу о Лангсдорфе, однако она так и не появилась». В 
этой же работе Б.Н. Комиссарова помимо Л.Б. Модзалевского упоминается фамилия 
известного учёного�биолога, профессора Ленинградского Сельскохозяйственного 
института И.Д. Стрельникова, участвовавшего в 1914 г. во второй (после Лангсдорфа) 
русской экспедиции в Бразилию. Судьба связала фамилии Модзалевских и Стрель�
никовых не только на страницах статьи, но и в жизни: младшая дочь Л.Б. Модзалев�
ского Татьяна вышла замуж за сына И.Д. Стрельникова. 

В 1933 г. Президиум Академии наук утверждает Л.Б. Модзалевского членом 
Пушкинской комиссии, и в этом же году его приглашают на должность учёного спе�
циалиста Института новой литературы, и фактически он стал первым штатным хра�
нителем Пушкинского рукописного фонда. Л.Б. Модзалевский уже имел огромный 
опыт в библиографической и архивной работе, и поэтому стал одним из главных 
специалистов Рукописного отдела Пушкинского Дома. Здесь он продолжает рабо�
тать до последних лет жизни, совмещая свою деятельность с работой в Комиссии по 
истории Академии наук СССР и в Архиве. Из Архива АН СССР он ушёл в 1946 г., 
из�за разногласий в научной работе с его директором Г.А. Князевым. 

В 1934 г. в Пушкинском Доме по инициативе академика А.С. Орлова, Г.А. Гу�
ковского и П.Н. Беркова была создана Группа по изучению русской литературы 
XVIII в., в работе которой при её основании принимал активное участие Л.Б. Мод�
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залевский. Учёных объединял глубокий интерес к эпохе, которая оказалась ещё так 
мало изучена, энтузиазм первопроходцев, готовность к бескорыстному служению 
науке. В 3�м (1958), 4�м (1959) и 5�м (1962) сборниках «XVIII век» были посмертно 
напечатаны статьи Г.А. Гуковского и Л.Б. Модзалевского. 

25 октября 1935 г. Лев Борисович получил учёную степень кандидата филоло�
гических наук по совокупности научных работ без защиты диссертации. С 1933 по 
1948 г. напечатано много небольших статей, посвящённых, главным образом, иссле�
дованиям творчества Тредиаковского, Брюллова, Ломоносова. Жуковского, Лер�
монтова, Гоголя и архиву Якоби. Особенно много он сделал для всестороннего изу�
чения жизни и творчества величайшего русского поэта А.С. Пушкина. Большое зна�
чение в развитии текстологии в Пушкинском Доме сыграли издания эпистолярного 
наследия Пушкина. Это фундаментальное издание было задумано и частично осу�
ществлено Б.Л. Модзалевским2 и продолжено его сыном, Львом Борисовичем Мод�
залевским3. 

В 1937 г. совместно с Б.В. Томашевским, создана и выпущена в свет другая 
часть научного описания «Рукописи Пушкина», хранящаяся в Пушкинском Доме. 
Эта книга при отсутствии полного описания автографов поэта до сих пор сохраняет 
своё высокое научное значение. Именно этот тип научного описания рукописей 
Пушкина, разработанный авторами, стал, как отмечали современники, «образцовым 
для всех последующих научных описаний». 

2 апреля 1937 г. был заключён второй брак с Евгенией Алексеевной Фаворской, 
в котором родились две дочери. 

Начало Великой Отечественной войны и страшный первый год блокады Ле�
нинграда Л.Б. Модзалевский пережил в городе на Неве. Пока были силы, он про�
должал работать по спасению архивов, в частности перед тем, как немцы приблизи�
лись к Пулковским высотам, он вывез архив Пулковской обсерватории, накопив�
шийся за 100 лет её существования. Весной 1942 г. умерла младшая дочь4, а его, 
больного и еле живого, вместе с женой, находящейся в таком же состоянии, спасли в 
военном госпитале5. 

В мае 1942 г. семью эвакуировали в Елабугу, где они восстанавливали своё здо�
ровье. Затем в сентябре с основной группой учёных, среди которых были замести�
тель директора Института А.М. Плоткин, учёный секретарь М.О. Скрипель, член�
корреспондент АН СССР И.И. Толстой, старший сотрудник А.М. Астахов, 
Д.С. Лихачёв, Лев Борисович переехал в Казань, куда была эвакуирована летом 
1942 г. значительная часть рукописей (107 ящиков). 

С 1943 г. Л.Б. Модзалевский назначается заведующим Рукописным отделом в 
Пушкинском Доме. В 1943–1944 гг. он исполняет обязанности учёного секретаря 
Музейной и Архивной комиссий при Президиуме Академии наук и совершает ин�
спекционные поездки из Казани в Москву, Томск, Новосибирск и Свердловск, куда 
были отправлены библиотека Пушкинского Дома, большой комплекс рукописей, 
музейных экспонатов, ценнейших книг. В эти же годы он читает курс истории рус�
ской литературы XVIII в. и заведует кафедрой русской литературы Воронежского 
государственного университета. 
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Николай Александрович Бенуа. Рисунок. 11 января 1917. 

  

Первый брак: Лев Борисович и Наталия Николаевна 
(урождённая Граве) Модзалевские. 1925. 

Марина Львовна Модзалевская и 
Николай Львович Модзалевский 

на Кировских островах. 19466. 
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Борис Львович Модзалевский, 
старший сын Л.Б. Модзалевского 

(от первого брака). 19467. 

Татьяна Львовна Модзалевская, 
дочь Л.Б. Модзалевского от второго брака. 

19468. 

 

Второй брак: Евгения Алексеевна (урождённая Фаворская) и Лев Борисович Модзалевские. 1937. 
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Ужин в кругу пушкинистов у Д.П. Якубовича после доклада М.А. Цявловского «Тени Баркова». 
13 мая 1933. Сидят (слева направо): Б.В. Томашевский, А.Л. Слонимский (не видно), С.А. Рейсер, 

Д.П. Якубович, Г.А. Гуковский, Л.Б. Модзалевский, С.М. Бонди, Ю.Г. Оксман, Т.Г. Зенгер (Цявловская),
Ю.Н. Тынянов (в очках), М.А. Цявловский. 

 

Архив (Рукописный отдел) Пушкинского Дома Академии наук. 2 ноября 1940. 
Стоят (слева направо): Борис Алексеевич Трубецкой, Георгий Владимирович Виноградов, Николай 

Антонович Шиманов, Марфа Ивановна Малова. Сидят (слева направо): Мария Глебовна Кричинская 
(урождённая Успенская), Лидия Петровна Клочкова, Лев Борисович Модзалевский, Комсар Нарсесович

Григорьян, Таисия Викторовна Гармашева. 
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Работы Л.Б. Модзалевского, опубликованные в 1929, 1935, 1946 и 1948 гг. 
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В мае 1944 г. Л.Б. Модзалевский возвращается в Ленинград. В июне 1945 г. Ука�
зом Президиума Верховного Совета СССР он был награждён Орденом «Знак почё�
та». В 1947 г. в Пушкинском Доме Л.Б. Модзалевский защищает диссертацию на 
соискание учёной степени доктора филологических наук. Её тема «Ломоносов и его 
отношения в Академии наук» была второй важнейшей темой его научных работ. 
Последние его работы касаются материалов для биографии Н.И. Лобачевского 
(1948), редактором которых он являлся. 

26 июня 1948 г. Л.Б. Модзалевский трагически погиб при невыясненных об�
стоятельствах по дороге в Москву, куда был командирован для изучения автогра�
фов А.С. Пушкина из Государственного музея Пушкина Академии наук СССР. 
Фундаментальный труд, посвящённый сочинениям М.В. Ломоносова под редакци�
ей академика С.И. Вавилова, вышел после его смерти. 

Л.Б. Модзалевский – автор более 120 научных трудов по истории русской лите�
ратуры и науки. Широта его научных интересов безгранична. Это были и архивове�
дение, и источниковедение, и пушкиноведение, и текстология, и библиография, и 
история русской литературы XVIII–XX вв., и генеалогия. Он продолжил дело сво�
его отца в составлении картотеки, которая служит неиссякаемым источником дан�
ных, необходимых в литературоведческих и исторических исследованиях, опреде�
ливших характер собирательной деятельности Рукописного отдела. 

Его картотека охватывает события общественной, культурной и литературной 
жизни XVIII и XIX вв. и хранится в Пушкинском Доме, куда она поступила после 
его смерти (1948). Строилась она по принципу картотеки отца, но не столь система�
тически, с учётом сравнительно узкого круга источников, порою даже случайных. В 
картотеке примерно 20 тыс. карточек, написанных исключительно Львом Борисо�
вичем, в ней немало газетных вырезок, некрологов, заметок из календарей. 

Основной чертой Л.Б. Модзалевского было исключительное умение оценить 
историческое и литературное значение всякого найденного документа. В архивных 
разведках ему чрезвычайно помогали дар распознавания почерков и отличная зри�
тельная память, позволявшие точно определить принадлежность рукописи. Таким 
образом, Льву Борисовичу удалось установить авторство ряда анонимных произве�
дений. Так, просматривая лицейский список сатирической поэмы «Тень Фонвизи�
на», он узнал в нескольких немногочисленных поправках руку Пушкина. 

Б.М. Эйхенбаум писал: «При внешнем спокойствии Лев Борисович был пылким, 
горячим человеком, учёным)романтиком. Сдержанный и болезненно застенчивый, он 
иногда выходил из состояния кажущегося равновесия, и тогда видно было, как много у 
него в душе чувств, которые он скрывал от окружающих. Он принимал близко к серд)
цу всё, что задумывалось и осуществлялось в Пушкинском Доме. Он даже сетовал 
иногда, что мало беспокоили его поручениями. Стоило обратиться к нему с просьбой, 
он всегда горячо брался за дело и доводил его до конца. Последним его делом было хо)
датайство о восстановлении XII тома юбилейного издания сочинений Пушкина (“Ру)
кою Пушкина”): этот вопрос приводил его в такое же волнение, как будто дело шло о 
его личной жизни». В своих воспоминаниях о Пушкинском Доме К.Н. Григорьян 
(1981) писал, что по работе он «предпочитал больше общаться с Л.Б. Модзалевским». 



150 ЛЕТ ШКОЛЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПЕДАГОГА)ПРОСВЕТИТЕЛЯ К.И. МАЯ 

68 

Его коллеги (Б.В. Томашевский, Б.М. Добровольский, Н.Г. Григорьян, Д.С. Баб�
кин, Николаева, М.И. Малова, Б.Н. Капелюш, Л.П. Клочкова, Г.Ф. Грамменицкая, 
Н.Г. Розенблюм, Т.В. Гармашева, М.П. Султан�Шах) по Рукописному отделу Пуш�
кинского Дома в некрологе написали: «Мы потеряли дорогого руководителя и стар)
шего товарища. Весь наш коллектив искренне и горячо любил Льва Борисовича и отно)
сился к нему с чувством безграничного уважения. Его стиль работы был всегда образ)
цом для всех нас. Его энтузиазм в работе увлекал нас. Мы навсегда сохраним память о 
нём как о талантливом учёном, великом трудолюбце и обаятельном человеке». 

Работы Л.Б. Модзалевского вместе с работами его отца сохраняют свою роль 
как свод конкретных разысканий по истории литературно�общественной жизни 
России пушкинской эпохи. И в этой своей роли они важны и значительны для лю�
бого сегодняшнего или будущего исследователя Пушкина, особенно занимающегося 
проблемами его биографии и комментирующего его сочинения. 

Имя Л.Б. Модзалевского вместе с именами его отца (Б.Л. Модзалевского) и де�
да (Л.Н. Модзалевского) вписано на века в именном указателе «Знаменитые уни�
версанты: питомцы Санкт�Петербургского – Петроградского – Ленинградского 
университета» (2002). 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 На обороте фотографии дарственная надпись: «Моему дорогому Солнушку-Мамуле в память 
весело проведенного у неё времени. Любящая крепко Шура. (26/13–IX 1929 г.)». 
2 Два тома в 1926 и 1927 гг. 
3 Третий том писем А.С. Пушкина в 1935 г. 
4 Все старшие дети были эвакуированы в начале войны. 
5 Благодаря тому, что госпитали стали брать к себе гражданское население, многие выжили, о чём 
я знаю со слов моей мамы. См. об этом также у Алеся Адамовича и Даниила Гранина в «Блокад-
ной книге». 
6 На обороте фотографии дарственная надпись: «Дорогому папочке на долгую память от любящих 
его Марины и Коли. (4.07.1946 год)». 
7 На обороте фотографии дарственная надпись: «Дорогому папочке от горячо любящего сына. 
Г. Одесса, 20.01.1946 г. Б. Модзалевский». 
8 На обороте фотографии дарственная надпись: «Дорогой бабусе от Тани. 8 июня 1946 г.». 

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

ЦЕНТРАЛЬНО�АЗИАТСКИЕ СЮЖЕТЫ В СУДЬБАХ 
ВЫПУСКНИКОВ ГИМНАЗИИ К.И. МАЯ: 

РЕРИХИ И ГОРБУНОВЫ1 

Волей различных обстоятельств мне посчастливилось тесно соприкоснуться с 
организацией Музея школы К.И. Мая, познакомиться с её замечательной историей. 
Мои профессиональные научные интересы далеки 
от истории педагогики, но, как оказалось, между 
моими исследованиями (история изучения Цен�
тральной Азии российскими путешественниками) и 
школой К.И. Мая существует тесная связь. Связую�
щим звеном является замечательный российский 
путешественник по Центральной Азии П.К. Козлов 
(1863—1935), ученик и последователь Н.М. Прже�
вальского2. С 1883 по 1926 г. П.К. Козлов совершил 
шесть больших экспедиций в Монголию, Западный 
и Северный Китай, Восточный Тибет, три из кото�
рых возглавил лично3. Результаты путешествий Коз�
лова получили высокую оценку мирового научного 
сообщества и поставили его имя в ряд крупнейших 
исследователей этого региона. 

В своё последнее, Монголо�Тибетское, путешест�
вие учёный отправился в 1923 г., когда ему было поч�
ти шестьдесят. Судьба этой экспедиции складывалась 
непросто. Утверждённая Правительством в 1923 г. 

 

П.К. Козлов. Монголия. 1924. 
Архив Музея П.К. Козлова. 
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как «Тибетская», в Тибет она так и не попала. Из�за политико�идеологического дав�
ления двух влиятельнейших советских организаций Государственного Политическо�
го Управления (ГПУ) и Народного Комиссариата Иностранных Дел (НКИД) 
П.К. Козлов был вынужден изменить свои планы и заняться изучением территории 
Северной Монголии4. 

Правительственным куратором экспедиции являлся управляющий делами 
Совнаркома Николай Петрович Горбунов (1892—1937) – выпускник школы 
К.И. Мая 1910 г. Здесь же в разные годы учились и его братья. Их отец, Пётр Ми�
хайлович Горбунов (1861—1940), директор (владельцами были его жена и тёща) 
писчебумажной фабрики в Красном Селе, принимал деятельное участие в строи�
тельстве нового здания школы, был заместителем председателя Общества по дос�
тавлению средств гимназии К.И. Мая. Надо отметить, что такое активное участие в 

строительстве нового здания объяснялось не только ор�
ганизационными способностями Петра Михайловича, но 
и большим опытом в реализации социальных программ. 
Так, например, он являлся попечителем и стоял во главе 
управления основанного в 1897 г. Красносельского фаб�
ричного имени Её Императорского Величества Госуда�
рыни Марии Фёдоровны училища5. О значении его дея�
тельности для школы К.И. Мая говорит и тот факт, что 
именно П.М. Горбунов выступал от имени Общества на 
торжественном открытии нового здания. 

В семье Горбуновых было 11 детей – 5 сыновей и 
6 дочерей, двое (мальчик и девочка) умерли в детстве. Все 
братья Горбуновы (Николай, Григорий, Александр и Анд�
рей) учились в школе К.И. Мая. Первыми в 1906 г. туда 
поступили Николай и Григорий. До этого Григорий год 
проучился в Первом реальном училище Санкт�Петер�
бурга, но из�за разногласия отца с руководством училища 
его перевели в майскую гимназию. Затем в школу посту�
пили Александр (1907) и Андрей (1910) Горбуновы6. 

Пётр Кузьмич Козлов был хорошо знаком с семейством Горбуновых. В 1912 г. 
он женился на Елизавете Пушкарёвой, дочери близких друзей и соседей владельцев 
Красносельской писчебумажной фабрики. Его жена, в будущем известный россий�
ский учёный, орнитолог, Е.В. Козлова�Пушкарёва (1892—1975), дружила с Никола�
ем Горбуновым с детства и именно его пригласила свидетелем на свою свадьбу7. 

П.К. Козлова и Н.П. Горбунова связывали очень тесные дружеские отношения. 
Получив известие о смерти 26 сентября 1935 г. знаменитого путешественника, Ни�
колай Петрович написал проникновенное письмо председателю Географического 
общества Ю.М. Шокальскому, в котором отмечал, что был оглушён смертью Петра 
Кузьмича Козлова, которого считал своим учителем, беспокоился, своевременно ли 
получена Географическим обществом его телеграмма с выражением соболезнования 
по поводу кончины П.К. Козлова8. 

 
Н.П. Горбунов. 
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Н.П. Горбунов не только оказал большую помощь в организации Монголо�
Тибетской экспедиции П.К. Козлова, но и сам смог реализовать себя как исследова�
тель Центрально�Азиатского региона. Он активно поддержал идею организации со�
вместной Советско�Немецкой экспедиции на Памир, высказанную группой немецких 
учёных, прибывших в сентябре 1925 г. на празднование 200�летия Академии наук, и 
стал её участником, присоединившись к её работе во время своего отпуска в 1928 г. в 
качестве альпиниста. Кроме решения исследовательских задач Н.П. Горбунов ставил 
своей целью популяризацию тогда ещё нового в нашей стране вида спорта9. 

Тесное общение с П.К. Козловым, пожалуй, 
одним из самых авторитетных русских путеше�
ственников того времени, его увлекательные 
рассказы и книги произвели сильное впечатле�
ние на юных Горбуновых, и в той или иной сте�
пени отразились на судьбе не только Николая 
Горбунова. Ещё в большей степени – на выборе 
профессии Григория Горбунова (1894—1942)10. 
В поздравлении с Рождеством 1914 г. Гриня 
(как его называли в семье) желал П.К. Козлову 
«поскорее отправиться в большое путешествие» 
и жалел, что по семейным обстоятельствам не 
смог попасть на лекцию П.К. Козлова11. По�
видимому, под влиянием П.К. Козлова он ув�
лёкся орнитологией, поступил на естественное 
отделение физико�математического факультета 
Санкт�Петербургского университета, ещё в сту�
денчестве много ездил в экспедиции по Северо�
Западу и Северу России. В дальнейшем, правда, 
стал гидробиологом, посвятив свою жизнь ис�
следованию северных морей, но экспедиционная 
деятельность стала важной составляющей его 
профессии. П.К. Козлов предполагал взять Гри�
гория в качестве старшего помощника в свою 
Монголо�Тибетскую экспедицию в 1923 г., но он 
отказался, предпочёл работать самостоятельно в 
Арктике12. А вот дочь Григория Петровича, На�
талья Григорьевна Кершнер�Горбунова (1927—2001), кандидат исторических наук, 
археолог, занималась изучением именно Центрально�Азиатского региона13. 

Участником Монголо�Тибетской экспедиции П.К. Козлова стала сестра Григо�
рия Петровича – Елена Петровна Горбунова (1888—1973), в то время студентка 
Петроградского Географического института. Она вспоминала: «Летом 1923 г. [Еле�
на Петровна ошиблась, это было в 1922 г. – Т. Ю.], когда мы, студенты Географиче�
ского института, работали на практике в Саблино, приехал к нам к концу практики 
знаменитый путешественник Пётр Кузьмич Козлов. На собрании <...> он много 

 

Г.П. Горбунов. 
Опубликовано: История океанографии. 

Материалы VII Международного 
конгресса по истории океанографии. – 

Ч. 1. – Калининград, 2004. 
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рассказывал про свои путешествия, и предполагал снова снарядить экспедицию. 
<…> Он предполагал пригласить некоторых студентов…»14. В их числе оказались 
Елена Горбунова и С.А. Глаголев. 

Осенью 1923 г., когда Правительство приняло решение запретить деятельность 
Монголо�Тибетской экспедиции, П.К. Козлов командировал Е.П. Горбунову в Мо�
скву для выяснения судьбы экспедиции. Во многом благодаря её стараниям 
П.К. Козлов получил разрешение продолжить работу. Во время возвращения в 
Монголию, весной 1924 г., Елена Петровна познакомилась с юристом Российского 
посольства П.В. Всесвятским и позднее вышла за него замуж. Именно в доме Все�
святских�Горбуновых остановились Рерихи, когда в 1926 г. прибыли в Улан�Батор. 
За знакомство с Н.К. Рерихом мужу Елены Петровны пришлось заплатить ценой 
собственной жизни: в 1938 г. он был арестован и вскоре расстрелян. Главное обви�
нение, выдвинутое против Всесвятского – «преступная связь с американским раз�

ведчиком Н.К. Рерихом, которому передавал важ�
ные сведения по экономике Монголии»15. 

Е.И. Рерих предсказала Елене Петровне рож�
дение сына и посоветовала ей назвать его Алдаром, 
по�монгольски «слава»16. Судьба Алдара Петровича 
Горбунова, доктора геолого�географических наук, 
также оказалась тесно связанной с Центрально�
азиатским регионом. В 1936 г. его отца командиро�
вали для работы в Алма�Ату. После гибели 
П.В. Всесвятского семья осталась в Казахстане, где 
вырос, учился и работал А.П. Горбунов. 

Здесь мне придётся несколько повториться: в 
2002 г. на заседании, посвящённом 100�летию со 
дня рождения Ю.Н. Рериха, в рамках Второй кон�
ференции «Рериховское наследие», я выступала с 
докладом об истории одной фотографии, объеди�
нившей участников трёх экспедиций17: Монголо�

Тибетской П.К. Козлова, Центрально�азиатской Рерихов, Тибетской миссии Чап�
чаева�Гомбодчийна18. Для Рерихов была очень важна встреча с П.К. Козловым, осо�
бенно в аспекте их археологических изысканий в Центральной Азии. Анализируя 
культурные и исторические памятники, встречающиеся на их пути, Рерихи не мог�
ли обойтись без сравнения их с уникальными находками П.К. Козлова в Хара�
Хото19 и Ноин�Уле20. Судя по частым ссылкам на П.К. Козлова, встречающимся в 
трудах и Николая Константиновича и Юрия Николаевича, им хорошо были извест�
ны и его книги, и привезённые им коллекции. 

Хочется верить, что моё небольшое сообщение станет ещё одним свидетельст�
вом, подтверждающим очевидность того, как тесен наш мир, как в нём всё перепле�
тено, и как важны для воссоздания истории того или иного события, казалось бы, 
самые незначительные мелочи, помогающие сделать эти воспоминания яркими, 
объёмными, связать их с нашим сегодняшним днём. 

 

Е.П. Горбунова. Монголия. 1924. 
Архив Музея П.К. Козлова. 
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этих раскопок специалисты относят к наиболее ценным для археологии памятникам, ставшим 
известными в первой четверти ХХ в. Археологические материалы из Ноин-Улы дают представле-
ние о погребальном обряде и хозяйстве хунну, об одежде и украшениях, об оружии и военном 
деле, верованиях и о международных связях хунну. Материалы раскопок хранятся в ГЭ и Нацио-
нальном музее монгольской истории в Улан-Баторе. 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей)институт семьи Рерихов, г. Санкт)Петербург) 

СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ГИМНАЗИЯ К.И. МАЯ. 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При подготовке новой книги Никиты Владимировича Благово «Семья Рерихов 
в гимназии К.И. Мая» (2006)1 редакторы Музея�института семьи Рерихов стреми�
лись максимально полно сопроводить авторский текст всеми имеющимися мате�
риалами, что придало исследованию Н.В. Благово дополнительные наглядность и 
точность. Впервые так полно была представлена та часть наследия Рерихов, которая 
связана с петербургской гимназией Карла Ивановича Мая, о котором Н.К. Рерих 
оставил самые тёплые воспоминания: 

1. Литературные опыты Рерихов периода учёбы в школе К.И. Мая; 
2. Художественное творчество Рерихов периода учёбы в школе К.И. Мая; 
3. Документы семьи Рерихов периода учёбы в школе К.И. Мая. 
4. Фотографии К.И. Мая, преподавателей гимназии, Рерихов и их соучеников 

по гимназии. 
Всё это представляет более чем тридцатилетний период с 1880�х по 1910�е гг. 
Первую группу составили 47 текстов Н.К. Рериха, 5 – Ю.Н. Рериха и 2 – 

С.Н. Рериха. Вторая группа включала, главным образом, рисунки. Н.К. Рерих пред�
ставлен 45 работами, его брат Б.К. Рерих – двумя, графические опыты «Юрика и 
Светика» – сыновей Николая Константиновича – воспроизведены на 27 иллюстра�
циях. Большинство этих ранних произведений ранее не публиковались и были 
практически не знакомы ни специалистам�рериховедам, ни, тем более, многочис�
ленным почитателям наследия семьи Рерихов во всём мире, и впервые раскрывали 
начальные шаги Рерихов в искусстве и науке с такой полнотой. 

Литературный редактор издания, заведующая научно�методическим отделом 
Музея�института Ю.Ю. Будникова в своей заметке, предваряющей публикацию 
первой группы материалов, в частности, писала: 

«Оригиналы данных произведений хранятся в фондах Государственной Третья)
ковской галереи, а автографы Ю.Н. Рериха и С.Н. Рериха в собрании Музея)институ)
та семьи Рерихов в Петербурге и в Международном Центре Рерихов в Москве. Ран)
ние литературные работы Н.К. Рериха можно разделить на четыре основные груп)
пы, которые и представлены здесь. Во)первых, это школьные сочинения, во)вторых – 
стихотворные опусы, довольно большую группу составляют охотничьи заметки, а в 
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четвёртую группу можно было бы выделить зарисовки, приближающиеся по художе)
ственным особенностям уже к жанру рассказа. 

Что касается первых стихотворений Рериха, то они, конечно, более чем тради)
ционны, и нетрудно усмотреть в них главенствующее влияние поэзии А.К. Толстого, 
творчеством которого Николай Константинович очень увлекался. Ещё ничто не 
предвещает своеобразнейшую форму и символизм “Цветов Мории” (1921), до сих пор 
особняком стоящих в русской литературе. Однако если мы внимательно вчитаемся в 
художественные тексты Рериха, как поэтические, так и прозаические, то без труда 
обнаружим там многие темы, которые получат дальнейшее развитие как в живопи)
си, так и в литературном творчестве Николая Константиновича. Более того, как 
всякое художественное произведение, эти несовершенные ещё опыты являются испо)
ведью души, эстетическим и человеческим credo, позволяющим понять тот выбор, 
который был сделан художником позднее, те побудительные мотивы, которые за)
ставляли его всю жизнь, в общем)то, плыть “против течения”, как в искусстве, так и 
в общественной жизни. Несомненно и то, что самовыражение через художественное 
слово было такой же потребностью Н.К. Рериха с детских лет, как и тяга к рисова)
нию. Конечно, было бы односторонне воспринимать творческий феномен Рериха 
только в его живописном аспекте, литературный аспект всегда присутствовал в 
творчестве великого гуманиста. 

Что касается заметок об охоте, писавшихся для тогдашних периодических из)
даний, частью увидевших свет, частью оставшихся в рукописи, то первая ассоциа)
ция, которая возникнет у любого русского читателя, это, конечно же, тургеневские 
“Записки охотника”. Никаких прямых указаний на то, что Рерих в тот период инте)
ресовался творчеством И.С. Тургенева у нас нет, однако вдохновенные лирические 
описания природы и состояний человека, слитого с природой, охотничий азарт, очень 
внимательное, доброжелательное, без тени превосходства отношение к мужикам и 
верные их психологические портреты, а также любовь к родной земле и родной речи, 
безусловно, роднят произведения этих двух авторов». 

Очевидно, под впечатлением этого наблюдения и впервые здесь собранного на�
бора заметок Н.К. Рериха об охоте, сопровождённого подробным текстологическим 
и фактологическим комментарием редакторов Музея�института, вскоре после изда�
ния книги Н.В. Благово Одесский Дом�Музей имени Н.К. Рериха выпустил в свет 
другую книгу, в тематической части почти один в один повторяющую первую, лите�
ратурную группу представленных Н.В. Благово материалов. Это – яркое свидетель�
ство живого интереса у специалистов к теме охоты в творчестве Н.К. Рериха2. Далее 
Ю.Ю. Будникова пишет: 

«С конца 1880)х годов молодой Рерих пробует создавать художественные рас)
сказы. Фрагменты и законченные этюды “Боголюб”, “Зимние картины”, “На Крыло)
вом дворе”, “По реке с лучом”, “Туземец)археолог”, “В ночь на Рождество” – это уже 
не просто записки наблюдателя, а вещи, написанные по условным законам жанра: 
продуманная композиция, изменённые имена действующих лиц, художественная об)
разность, внимание к слову как к инструменту для создания желаемого эффекта. 
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Н.К. Рерих. Мотив Изварского дома. Эскиз для тарелки. Около 1893. 
Бумага, тушь, акварель, карандаш. Рисунок: 12,7. Лист: 24,9×17,7. 

Собрание Санкт�Петербургского государственного Музея�института семьи Рерихов. 

Сыновья Н.К. Рериха Юрий и Святослав, конечно, во многом равнялись на своего 
замечательного отца и подражали ему в его занятиях. В семье Рерихов вообще в ос)
нову воспитания было положено общение с природой и исследование её, занятия 
творчеством, чтение, труд. Отражение этих принципов мы можем увидеть в худо)
жественных и научных этюдах, предлагаемых вниманию читателя. Публикуемые 
школьные сочинения на исторические и географические темы интересны тем, что 
позволяют нам представить круг тем и уровень сложности тех заданий, которые 
предлагались учащимся в гимназии К.И. Мая. По этим работам мы можем понять, 
что преподавателями явно поощрялась самостоятельность мышления, необходимым 
условием было – сделать собственные выводы об анализируемом предмете»3. 

Готовя к печати рериховские тексты, редакторы постарались проиллюстриро�
вать их редкими фотографиями, хранящимися в собрании Музея�института семьи 
Рерихов и в архиве Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) в 
Санкт�Петербурге, а также немногими сохранившимися рисунками того времени из 
собрания Музея Николая Рериха в Нью�Йорке. Директор последнего Дэниел Эн�
тин, любезно предоставивший все необходимые изображения, сопроводил их изда�
ние в книге Н.В. Благово кратким предисловием: 

«Рисунки Николая Рериха, публикуемые здесь, вот уже несколько лет как вос)
произведены в сети Интернет на сайте нашего музея. Они сохраняются в нашем ар)
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хиве более 70 лет, и нас иногда спрашивают, почему эти ранние работы, сделанные 
ещё в детстве и отрочестве художника, находятся у нас. 

Когда семья Рерихов была вынуждена покинуть Сортавалу и уехать на Запад по)
сле революции, Николаю Рериху пришлось оставить почти все свои крупные работы, 
научные коллекции и большое собрание произведений искусства. Но он взял с собой вещи 
наиболее дорогие ему. Среди этих предметов были зарисовки, сделанные им в детстве, 
отрочестве и в студенческие годы. Для людей, знакомых только с поздним творчеством 
Николая Рериха, они открывают новую, совершенно особую сторону его характера. 
Эти наблюдения небольших деталей мест и людей вокруг него существенно отличают)
ся от зрелых работ. Однако интерес к монументальным темам, философским и мифо)
логическим сюжетам также уже просматривается. Все эти ранние рисунки обладают 
таким естественным обаянием, что запечатлеваются в памяти зрителя навсегда. Мы 
рады, что они впервые появятся в печати целой группой»4. 

На представленных в книге фотографиях и рисунках – сам Николай Рерих с 
ружьём, на лыжах, верхом на лошади, в лодке, а также герои рериховских зарисовок: 
лесник Михаил Иванович Соколов («Михайло»), отец художника Константин Фё�
дорович Рерих, изварские крестьяне, грызовский священник отец Александр Ру�
мянцев. Значительная часть фотографий многие годы сохранялась в Мемориальном 
собрании С.С. Митусова, включая обнаруженные в 1970�е гг. Л.В. Мищенко уни�
кальные фотографии Изварского имения и его жителей, датируемые 1902 г. Также 
благодаря петербургской семье Митусовых в фондах Музея�института семьи Рери�
хов сохраняются первые художественные опыты Бориса Рериха и его племянников 
Юрия и Святослава времени их обучения в гимназии. 

Публикация этой книги Н.В. Благово оказалась более чем уместна в год 150�
летия школы выдающегося петербургского педагога�просветителя Карла Ивановича 
Мая. Представленная в ней «картинная галерея» из работ четырёх гимназистов�
майцев позволила вновь напомнить о высоком уровне художественного образования 
в гимназии К.И. Мая на протяжении нескольких десятилетий. Рассматривая эти ра�
боты, можно представить, как школа К.И. Мая прививала своим воспитанникам тон�
кий художественный вкус и благотворную привычку созерцания Прекрасного. 

Во второй, художественной группе наследия Рерихов, компактно собранной в 
издании, были также помещены и сопроводительные тексты, призванные расши�
рить изобразительный ряд. Эти наблюдения самих Рерихов и ряда современных 
исследователей были собраны в архивах и книгах. По замыслу составителей, они 
помогают ещё полнее прочувствовать первые художественные впечатления Рери�
хов�гимназистов. Если мы видим рисунок исторического памятника, сохранённый 
заботливой рукой Н.К. Рериха на бумаге в художественно�образной форме, то, как 
правило, под ним на странице приводится выдержка из его же археологического 
отчёта или публицистического очерка, посвящённая тому же месту. Таким же обра�
зом портреты священника Александра Румянцева «прокомментированы» выдерж�
ками из статьи его потомка С.В. Иванова, изображение Изварского озера – словами 
«о водосвятии родников» из статьи директора Музея�усадьбы Н.К. Рериха в Изваре 
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О.А. Черкасовой, изображения собаки Рерихов Бекаса – воспоминаниями С.Н. Ре�
риха в письме П.Ф. Беликову от 10 ноября 1969 г., а зарисовки главного усадебного 
дома Изварского имения – выдержками из листа дневника самого Н.К. Рериха 
«Самое первое» (1937). 

Уже после выхода книги в свет, прямо накануне празднования 150�летия гимна�
зии К.И. Мая, петербургская семья Будниковых преподнесла Музею�институту семьи 
Рерихов прекрасный подарок – ещё одно произведение Н.К. Рериха гимназического 
периода. Это рисунок «Мотив Изварского дома», впервые здесь публикуемый. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Благово Н.В. Семья Рерихов в гимназии К.И. Мая. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2006. – 
Отв. ред. чл.-корр. РАН Р.М. Юсупов. – 276 с. – (Серия «Щедрый дар». – Вып. II). 
2 См.: Петренко Е. Тема охоты в жизни и творчестве русского художника Н.К. Рериха // Эписто-
лярное наследие Николая Константиновича Рериха. Письма-автографы. – Одесса: Астропринт, 
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Е.А. БОРОВСКАЯ 
(Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, 

г. Санкт)Петербург) 

ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ ГИМНАЗИИ К.И. МАЯ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ. ПРАКТИКА 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА 
ИМЕНИ Н.К. РЕРИХА 

Художественная школа любого уровня, а тем более специальная школа, где ис�
кусство изучается как будущая профессия или основа будущей профессии, целена�
правленно ориентирует учащегося на определённые ценности и традиции. Но как 
нет искусства без традиции, так и сама художественная школа не существует вне 
традиций – и художественных, и педагогических. Традиции отечественного художе�
ственного образования – столь же бесценное наследие нашей культуры, как дости�
жения собственно искусства. И отношение к ним должно быть столь же бережным и 
внимательным. 

Нельзя не отметить, что в последние годы оживился интерес исследователей к 
истории отечественного художественного образования. И ранее круг вопросов, от�
носящихся к области истории русской художественной школы, не оставался вне 
поля зрения искусствоведов. Вместе с тем следует отметить, что отечественное ху�
дожественное образование изучено далеко не в полной мере. Наступившая новая 
историческая эпоха, как бы к ней ни относиться, требует несколько иных подходов 
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даже к хорошо, казалось бы, изученным вопросам. Актуализация традиций россий�
ского художественного образования, их сбережение и изучение, использование их в 
живой практике педагогики и творчества – это сегодня императив развития нацио�
нального изобразительного искусства, национальной духовной культуры. 

Целый ряд художественных школ и явлений в системе образования XIX – начала 
XX в. служат своего рода связующим звеном между изобразительным творчеством и 
социально�культурными реалиями эпохи. Многие из них до сих пор остаются мало 
исследованными, поэтому попытка проследить преемственность педагогических тра�
диций петербургской гимназии Карла Ивановича Мая и одной из старейших художе�
ственных школ России – Санкт�Петербургской Рисовальной школы (ныне – Худо�
жественное училище имени Н.К. Рериха), даёт возможность анализа как реальных 
исторических фактов, так и динамичной, отвечающей на запросы своего времени пе�
дагогической системы этих учебных заведений. 

Необходимо сказать несколько слов об истории создания Рисовальной школы 
и её основных педагогических принципах. В первой половине XIX в., в период не�
уклонного роста и развития российской промышленности по всей стране возникают 
школы и рисовальные классы при мануфактурах и производствах – камнерезных, 
стекольных, ткацких и др. Их основная цель – дать работающим мастеровым эле�
ментарное художественное образование, подготовить грамотных исполнителей в 
области декоративно�прикладного искусства. Рисовальная школа для вольноприхо�
дящих, основанная в 1839 г., также поначалу создавалась для решения достаточно 
скромной задачи: «поднятия художественного уровня среди рабочих масс». На са�
мом деле это было лишь первым шагом на пути разносторонней художественно�
педагогической деятельности этого учреждения. Разумеется, его основной задачей 
была подготовка художников среднего звена для работы в промышленности, однако 
с момента возникновения школы её основатель и попечитель К.Х. Рейссиг преду�
сматривал и ещё одну цель: воспитание и подготовку учителей для будущих подоб�
ных художественных заведений. 

Это было не менее важно, так как Рисовальная школа мыслилась её организа�
торами как центральное учреждение, постепенно развивающее свою художествен�
но�просветительскую деятельность «при помощи целой сети ему подобных и ему 
подчинённых учреждений», которые должны были возникнуть в районах промыш�
ленного характера. Настоятельная необходимость в подобных филиалах подтвер�
ждалась большим количеством учеников, прежде всего, ремесленников и фабрич�
ных рабочих, желающих получить в Рисовальной школе знания элементарных ос�
нов художественной грамоты. 

Принимали в школу учеников разного звания, состояния и сословия, по возрас�
ту – не моложе десяти лет (на деле – значительно старше). Это было весьма про�
грессивным явлением, особенно на фоне общих реакционных тенденций к сослов�
ным ограничениям при получении образования (например, по уставу 1828 г. в сред�
ние и высшие учебные заведения могли быть приняты только дети дворян и чинов�
ников). Демократические принципы, лежащие в основе создания школы, проявля�
лись и в том, что при поступлении не требовалось сдавать экзамены – ученики за�



150 ЛЕТ ШКОЛЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПЕДАГОГА)ПРОСВЕТИТЕЛЯ К.И. МАЯ 

80 

числялись по написанию прошения, и билеты на посещение выдавались им бес�
платно. Число учащихся заранее не ограничивалось и определялось в зависимости 
от вместимости и удобства помещений мастерских, достаточно просторных, выхо�
дивших большими окнами на акваторию Невы. Располагалась школа в первые годы 
своего существования в здании Таможенного комитета на Бирже – отсюда её второе 
название «Рисовальная школа на Бирже». 

С декабря 1857 г. Рисовальная школа со всем её имуществом и помещениями, 
насчитывающая к тому времени около пятисот учеников и учениц, перешла в веде�
ние Общества поощрения художников (в дальнейшем – Императорского Общества 
поощрения художеств, ИОПХ) и в последующие годы постоянно пользовалась его 
поддержкой и заботой. С целью усовершенствования системы преподавания худо�
жественных дисциплин в эти годы была расширена программа обучения, введены 
новые классы, приобретались учебные пособия, оригиналы и модели. В 1870�е гг. 
расширение программы обучения в школе способствовало усилению тенденции к 
получению разностороннего художественного образования. В эти годы при школе 
был организован прекрасный Художественно�промышленный музей (1870), прово�
дились выставки студенческих работ, издавались печатные каталоги. 

За последнюю четверть XIX в. школа переживает ряд организационных изме�
нений: принятие нового устава, переезд в здание на Большой Морской, д. 38, откры�
тие пригородных отделений. К своему полувековому юбилею школа представляла 
собой значительное явление в культурной жизни русской столицы, да и всей Рос�
сии. Одним из фактов, говорящих о широкой известности Рисовальной школы было 
постоянно увеличивающееся количество учеников и многочисленные обращения 
провинциальных гимназий, училищ, школ технического рисования за получением 
методической помощи, учебных программ, пособий, фотографий образцовых работ. 

В последние десятилетия XIX в. в обстановке преобразования и реформирования 
Академии художеств – старейшей русской школы – и возникновения целого ряда 
частных художественных школ и студий различной направленности особенно остро 
стоял вопрос о сохранении лучших, наиболее прогрессивных и жизнеспособных тра�
диций национальной системы художественного образования. Носителем именно та�
ких традиций и являлась Рисовальная школа ИОПХ на рубеже веков. И именно в 
этот период особенно отчётливо прослеживается общность педагогических принци�
пов и методических установок гимназии К.И. Мая и Рисовальной школы. 

В гимназии, как известно, получили первоначальное образование многие дея�
тели русской художественной культуры: В.А. Серов, Н.А. Бруни, И.И. Фомин, учи�
лись несколько членов семей Бенуа, Римских�Корсаковых, Рерихов. Кто�то из них 
просто сохранил тёплые воспоминания о годах учёбы, а кто�то применил получен�
ный в детстве и отрочестве опыт в своей будущей педагогической практике. Среди 
них – Николай Константинович Рерих, один из самых выдающихся выпускников 
гимназии К.И. Мая и будущий директор Рисовальной школы ИОПХ (с 1906 г.). 

Одарённый художник, талантливый педагог и энергичный организатор, 
Н.К. Рерих сумел реформировать школу с учётом новых требований времени и соб�
ственных представлений о художественном образовании, во многом продолжающих 
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традиции гимназии К.И. Мая. Он восстановил деятельность Педагогического совета 
школы и внёс значительные изменения в методику и содержание образовательного 
процесса. Было увеличено число женских рисовальных классов и устроен дополни�
тельный женский этюдный класс. Открывались новые мастерские – рукоделия и 
ткачества, чеканки, керамики. В преобразованной литографской и гравёрной мас�
терской изучали технические приёмы выполнения рисунков на камне и печати с 
них, а также ксилографию, линогравюру, офорт, акватинту и иные способы рисунка 
на металле, дереве и других материалах. Также основательно было поставлено дело 
в скульптурной мастерской, за короткий срок превратившейся из скромного класса 
лепки в серьёзную студию скульптуры. 

Ответственным начинанием Н.К. Рериха была организация иконописной мас�
терской (1909). Её целью было дать знания о сюжетах и стилях, о материалах, приё�
мах и технике иконописания. Кроме того, Н.К. Рерих ставил перед учащимися зада�
чу овладения техникой монументальной живописи для копирования погибающих 
фресок средневековых храмов Пскова, Новгорода, Ярославля и других древнерус�
ских городов. Так, например, в 1915 г. учащиеся этой мастерской были премированы 
поездкой в Архангельскую и Вологодскую губернии для фиксации и копирования 
фресок северных соборов и монастырей. 

Демократические принципы обучения и уважительное общение преподавате�
лей с учениками, впитанное Н.К. Рерихом в гимназии К.И. Мая, подтолкнуло его к 
мысли организовать особые уроки, совмещающие наглядно�исторические методы 
освоения материала и дающие навыки творческой дискуссии. По предложению 
Н.К. Рериха был открыт класс обсуждения эскизов, где он сам вёл занятия. Целью 
этих занятий было развитие творческого начала у учащихся, выявление их индиви�
дуальности. Проходили они в форме свободной беседы�«обсуждения», и в методи�
ческом плане представляли нечто среднее между лекцией по истории стилей, кри�
тическим обзором выставки и разбором композиции работ на заданную тему. По�
добные упражнения приносили значительную пользу и имели большой успех у уче�
ников школы. 

Огромное внимание директор Рисовальной школы уделял курсу истории ис�
кусств, справедливо видя в нём не только общеобразовательное начало и средство 
для изучения орнаментов и стилей, а, скорее, способ постижения гармонии мира и 
её закономерностей. Отдельным курсом по предложению Рериха читалась история 
русского искусства с древнейших времён до XVIII в. включительно. Первым лекто�
ром по истории искусств был профессор И.И. Горностаев, чьи рукописные лекции и 
сейчас представляют значительной интерес, благодаря широкой эрудиции автора и 
его незаурядному дару рисовальщика�иллюстратора. Замечательно читал лекции 
С.К. Маковский – искусствовед, поэт, художественный критик. Преподавал в школе 
и Н.Е. Макаренко – художник, историк искусства, автор книги о Рисовальной шко�
ле ИОПХ. При чтении лекций по истории искусств использовался проекционный 
фонарь и большое количество диапозитивов, что позволяло дать учащимся нагляд�
ное впечатление о произведениях и памятниках, сформировать устойчивые визу�
альные образы. Ценным методическим материалом являлись наглядные пособия к 
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курсу лекций по всеобщей истории искусств, выполненные учащимися в 1908–
1913 гг. под руководством педагога В.Н. Пясецкого. Их информационный потенци�
ал настолько высок, что они до сих пор успешно используются в лекционной работе 
современными педагогами. В этом видится ещё одно продолжение «майских» прин�
ципов обучения, основанных на наглядности и доступности учебных материалов. 

Накануне Первой Мировой войны школа жила интенсивной творческой жиз�
нью: планировалось открытие нескольких новых мастерских, проводились художе�
ственные выставки и аукционы, издавались сборники художественно�промышлен�
ных рисунков, выполненных учащимися. Н.К. Рерих, используя свой авторитет и 
деловые связи, старался приобщить своих подопечных к будущей профессиональ�
ной деятельности – помогал сориентироваться в непростой художественной ситуа�
ции тех лет, привлекал к исполнению разнообразных заказов. 

В ноябре 1914 г. праздновался 75�летний юбилей Рисовальной школы ИОПX, 
подводились итоги её деятельности, вышла в свет книга Н.Е. Макаренко, посвящён�
ная этой дате. Около двух тысяч учеников и прекрасный преподавательский состав 
школы (имена педагогов составляют историю русского искусства тех лет: Н.К. Ре�
рих, И.Я. Билибин, В.А. Щуко, В.В. Матэ, А.А. Рылов, Н.Е. Лансере, Н.С. Самокиш, 
Я.Ф. Ционглинский и многие другие) – это лишь один, видимый итог многолетнего 
существования школы. Другой – гораздо более важный – сотни выпускников, рабо�
тающих в различных сферах художественной деятельности, и репутация одного из 
самых серьёзных и профессиональных учебных заведений России. Эти итоги позво�
ляют сделать закономерный вывод о реализации правильной, творческой педагоги�
ческой системы при подготовке будущих художников. Школа фактически стала 
учебным заведением, переросшим статус просто «рисовальной», она давала полно�
ценное, законченное художественное образование. 

Сознавая это, Н.К. Рерих вынашивал идеи дальнейшей реорганизации школы и 
превращение её в «Народную Академию художеств». Подобная школа искусств 
мыслилась им и его соратниками�педагогами как учебное заведение, где молодой 
способный человек, вступая на путь искусства с самых низких ступеней, смог бы, 
постоянно совершенствуясь в процессе учёбы, стать «...законченным художником 
любой отрасли искусства». В этом, по мнению Н.К. Рериха, не просто расширение 
учебно�педагогического дела, а обновление и новое понимание целей и задач искус�
ства. К сожалению, события Первой Мировой войны и последовавшего за ней Ок�
тябрьского переворота, помешали осуществлению этих планов. 

На протяжении долгих и трудных лет после революции 1917 г. жизнь в школе и 
её преемнике Художественно�педагогическом училище то замирала, то возрожда�
лась. Менялись адреса и названия, но никогда не гас огонёк творчества, дух любви к 
искусству и уважения к традициям. И в страшные блокадные годы, и в тяжёлые по�
слевоенные, и в период «оттепели», и в годы «застоя» педагоги и ученики продол�
жали жить, творить, учить и учиться. Неотделимое от судеб своей страны и родного 
города, Художественное училище имени Н.К. Рериха и в наши дни подпитывается 
токами петербургской художественной культуры, её традициями и стилем жизни. 
И, в свою очередь, является важной составляющей понятия «художественная жизнь 
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северной столицы». В творческом активе последнего десятилетия – участие во всех 
значимых выставках Санкт�Петербургского Союза художников, памятники и па�
мятные доски на улицах и домах нашего города, коллективное членство во Всемир�
ном клубе петербуржцев, издание книги об училище, постоянные выставки учащих�
ся и преподавателей в стенах «родного дома» – и многое, многое другое. 

Обращаясь к истории, к прошлому, мы пытаемся извлечь оттуда какие�то по�
лезные уроки, то ценное, а скорее, бесценное, что называется коротким словом 
«опыт». Пытаясь проследить эволюцию педагогической системы Рисовальной шко�
лы ИОПХ, её стремление ответить (на разных этапах своего существования) на ак�
туальные вопросы современности, следует обозначить конкретные педагогические 
принципы. И, прежде всего, отметить те из них, в которых прослеживается взаимо�
связь с традициями гимназии К.И. Мая, привнесёнными в практику школы её мно�
голетним руководителем – Н.К. Рерихом. Те живые ростки традиций художествен�
ного образования, которые продолжаются в повседневной практике Санкт�Петер�
бургского Художественного училища имени Н.К. Рериха. 

Прежде всего, это понимание задач художественной школы как служения бла�
городному делу просвещения и развития художественного вкуса, следование луч�
шим традициям русской реалистической школы. Основная творческая позиция – не 
пытаясь гнаться за сиюминутной художественной модой, в то же время откликаться 
и воспринимать всё новое, свежее в искусстве. 

Продолжением «рериховских» традиций является приглашение к преподава�
нию известных, состоявшихся художников, возвращение бывших выпускников в 
качестве художников�педагогов. Большинство сегодняшних педагогов училища – 
члены творческих союзов, постоянные участники городских и общероссийских вы�
ставок, их работы есть в крупнейших художественных музеях, они выставляются за 
рубежом. Так же, как это случалось более ста лет назад, родители – бывшие выпу�
скники училища, приводят своих подросших детей, доверяя их дальнейшую судьбу 
родному училищу. Возможно, это начало новых творческих династий... 

Ещё один важный момент, отмеченный в педагогической деятельности препо�
давателей училища – бережное, уважительное отношение к индивидуальности уче�
ника, учёт его способностей и склонностей. Обсуждение работ учащихся проводит�
ся на всех стадиях их готовности – от эскизов до дипломных работ. И всегда совет 
Мастера доброжелателен, а критика конструктивна. Важную роль в профессио�
нальной подготовке студентов играет возможность работы в мастерских, в материа�
ле, с реальными произведениями искусства. Особенно ощутимо это на реставраци�
онном отделении – студентам доверяют музейные произведения живописи, старин�
ные иконы. 

Творческая активность учащихся, их участие в реальном художественном про�
цессе прослеживается в исполнении значимых для города заказов. В частности, вы�
полненных скульптурным отделением мемориальной доски и памятной медали в 
честь 150�летия гимназии К.И. Мая, медали и бюста Д.С. Лихачёва и во многих дру�
гих работах последних лет. 



150 ЛЕТ ШКОЛЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПЕДАГОГА)ПРОСВЕТИТЕЛЯ К.И. МАЯ 

84 

Студенты принимают активное участие в выставках и творческих конкурсах, 
проводимых в нашем городе, собственный выставочный зал училища также никогда 
не пустует – там постоянно представлены работы студентов и преподавателей, про�
водятся конференции и обсуждения. Из экспозиций последних лет необходимо от�
метить серию выставок под общим названием «Откровение», «Учитель и ученик», 
персональную выставку директора училища, Лауреата Международной премии 
имени Николая Рериха, художника Станислава Дмитриевича Иванова. 

Большой интерес вызвали творческие конкурсы «Книги и мы», «Пасхальный 
сувенир», «Щелкунчик», многие работы были отмечены наградами. 

Говоря о сохранении «майских» и «рериховских» традиций в организационной, 
учебной и методической деятельности педагогов училища нужно обратить внима�
ние на традиционно значительный «удельный вес» в программе обучения наук об 
искусстве: история искусств, мировая художественная культура, основы архитек�
турных знаний, история города. Продолжены традиции ознакомления с памятника�
ми древнерусского искусства и зодчества: искусствоведческая практика проходит в 
городах «Золотого кольца», в Пскове, Новгороде, Старой Ладоге, Тихвине. Посто�
янно работает Педагогический совет, в училище есть музей собственно художест�
венных работ и музей фотографии, издаётся газета, постоянно появляются публи�
кации в различных периодических изданиях. 

В заключение следует заметить, что одной из характерных черт современного 
образа жизни и в целом современной культуры является стремление к утилитари�
зации традиционных ценностей, переводу того, что раньше относилось исключи�
тельно к сфере духа, в сферу повседневного бытия и даже быта. С одной стороны, в 
этом можно усмотреть позитивную тенденцию к развитию социальной сферы за 
счёт накопленных человечеством культурных достижений и традиций. Но когда 
речь идёт о художественной культуре, такое «продвижение» искусства в массы за�
частую оказывается не фактором общественного просвещения, а девальвацией цен�
ностей, их профанацией. Такая метаморфоза не могла не затронуть и самого искус�
ства, в котором достижение успеха (коммерческого успеха, по преимуществу) ста�
новится едва ли не более важным, чем реальное содержание «артистической» дея�
тельности и её реальный результат. Намеренно избегая слов «творческая деятель�
ность» и «творческий результат» (так как отмеченная тенденция не имеет реши�
тельно никакого отношения к творчеству), следует отметить, что на рубеже XX–
XXI вв. проблема сохранения и актуализации традиций приобрела особую остроту. 
В этой ситуации трудно переоценить роль освоения традиций художественной пе�
дагогики и художественной школы как средства и способа обеспечить молодого 
одарённого человека системой надёжных профессиональных, нравственных и эсте�
тических ориентиров, которые создают реальные предпосылки для полноценного и 
продуктивного творческого роста. 

История профессионального изобразительного искусства – это, во многом, и 
история профессионального художественного образования. Ещё Дж. Вазари в жиз�
неописаниях художников уделял огромное внимание тому, как и под чьим руково�
дством, в какой обстановке происходило обучение будущих мастеров. Если обра�
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титься к мемуарам и автобиографическим запискам художников более поздних 
эпох, в их числе и к воспоминаниям Н.К. Рериха, его соучеников и соратников, мы 
также увидим, сколь важным, даже в субъективной оценке, оказывается этап гимна�
зического образования, первого знакомства с профессией, овладения основами «вы�
сокого ремесла», когда под руководством умудрённого наставника приходит пони�
мание задач искусства и собственных задач в искусстве. 

И.А. ЗОЛОТИНКИНА 
(Государственный Русский музей, г. Санкт)Петербург) 

И.Л. ТИХОНОВ 
(Музея истории Санкт)Петербургского государственного университета) 

ДУХ СВОБОДЫ 
(«МИР ИСКУССТВА» И САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ) 

Если рассматривать историю как цепь случайных событий, то русская культура 
Серебряного века многим обязана университетским служителям, контролирующим 

 

Б.М. Кустодиев. Групповой портрет художников 
общества «Мир искусства». 1920. Холст, масло. 52×89. 

Эскиз неосуществлённой картины, замыслу которой мы обязаны появлением ряда великолепных 
портретов. Здесь изображены (слева направо): И.Э. Грабарь, Н.К. Рерих, Е.Е. Лансере, Б.М. Кустодиев, 

И.Я. Билибин, А.П. Остроумова�Лебедева, А.Н. Бенуа, Е.И. Нарбут, К.П. Петров�Водкин, 
Н.Д. Милиоти, К.А. Сомов, М.В. Добужинский. 
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студенческую посещаемость. Их попустительство позволяло многим студентам 
Санкт�Петербургского университета 1890�х гг. благополучно манкировать лекции, 
которые казались скучными, а свободное время посвящать самообразованию и 
творческому отдыху в кругу друзей. Ведь из такого «кружка самообразования», за�
родившегося в старших классах гимназии К.И. Мая и активно процветавшего в 
университетские годы, и возникло знаменитое художественное объединение «Мир 
искусства». 

Это название прекрасно известно всем, интересующимся отечественной худо�
жественной культурой рубежа XIX–XX вв. В русской культуре того времени «Мир 
искусства» занимал одно из ключевых мест, был определяющей силой в становле�
нии новой культурной эпохи. Само понятие «Мир искусства» обозначает как назва�
ние журнала и выставочного объединения, так и художественное направление со 

сложившейся системой эстетических воззрений 
и формальных приёмов, и главным образом, 
мощное течение в искусстве России рубежа 
XIX–XX вв. Это объединение оказало влияние 
практически на все области художественной 
культуры: собственно изобразительное искусст�
во и архитектуру; театр, в особенности, балет; 
историю искусства как научную дисциплину и 
художественную критику; музейное дело и про�
блему охраны памятников... 

Основатели и многие участники «Мира ис�
кусства» являются выпускниками Петербург�
ского университета1. На страницах университет�
ского издания мы не будем конъюнктурно пре�
возносить роль Университета, тем более, что 
учёба в нём представлялась большинству из них 
«чем�то само собой разумеющимся» (по выра�
жению Александра Бенуа) и он же впоследствии 
писал, что посещал Университет «не столько для 

наук, сколько для диплома»2. Однако университетское образование – «само собой 
разумеющийся», незаметный, и в то же время необходимый фундамент, при всей 
своей случайности для каждого из мирискусников в отдельности, в целом оказалось 
закономерностью. Это образование во многом формировало, определяло тип ху�
дожника Серебряного века – интеллектуала и эстета, «энциклопедиста» как в плане 
художественных специализаций, так и в общекультурном смысле. Именно в начале 
ХХ в. и, прежде всего, благодаря «Миру искусства» произошёл переворот в общест�
венном сознании, когда творец из достаточно однобокой, часто легковесной или 
маргинальной фигуры превратился во властителя дум, став интеллектуальным ка�
мертоном общества. 

Центральной фигурой и идеологом объединения был художник, критик и исто�
рик искусства Александр Николаевич Бенуа (1870—1960), знаковый персонаж в 

 
А.Н. Бенуа в студенческой форме. 
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панораме культурной жизни всей России. Эту знаковость отмечали уже современ�
ники. Не случайно вождь русских футуристов Давид Бурлюк свою программную 
книгу (1913) назвал «Галдящие “бенуа” и новое русское национальное искусство». 
Младшие современники Бенуа и его единомышленников признавали, что как учи�
теля мирискусники сделали намного больше, чем как художники. Творческий порт�
рет самого Александра Бенуа точно соответствует этому определению. Он не был 
лучшим среди мирискусников во всех своих творческих ипостасях – ему далеко до 
живописной виртуозности Константина Сомова или каллиграфического чёрно�
белого книжного орнамента Евгения Лансере; петербургские пейзажи Мстислава 
Добужинского более пронзительны и аристо�
кратичны; яркие сценические эскизы Льва Бак�
ста намного эффектнее... Но Бенуа инспириро�
вал и пестовал все достижения своих друзей, 
был настоящим вождём и учителем. Бенуа лю�
бил называть себя «продуктом художественной 
семьи». Его мать была дочерью строителя Ма�
риинского театра архитектора Альберта Кавоса 
и внучкой обрусевшего венецианца композито�
ра Катарино Кавоса. Отец, профессор архитек�
туры Н.Л. Бенуа – одним из видных представи�
телей неоготики в отечественной архитектуре. 
Александр Бенуа впоследствии не раз отмечал 
огромную силу детских впечатлений в станов�
лении его эстетических взглядов. Они включали 
в себя и повседневное существование среди па�
мятников искусства и архитектуры, и страсть к 
театру, и культ красоты, и космополитизм вкупе 
с местным петербургским патриотизмом. Во�
круг Бенуа в гимназии Карла Мая сплотилась 
группа одноклассников, организовав «общество 
самообразования». Эти юноши и стали впослед�
ствии основателями «Мира искусства». Моло�
дых друзей объединял тонкий вкус, интерес к 
гуманитарным наукам, театру и искусству; они 
были завзятыми романтиками, почитали кумиром Э.Т.А. Гофмана. Довольно аполи�
тичные, убеждённые западники, они принадлежали к одному социальному слою 
дворянской интеллигенции. В 1890 г., по окончании гимназии Бенуа вместе с неко�
торыми из них, в том числе Дмитрием Философовым, Вальтером Нувелем и прие�
хавшим из Перми кузеном Философова Сергеем Дягилевым поступили на юриди�
ческий факультет Санкт�Петербургского университета. 

Так же как имя Бенуа, имя Сергея Павловича Дягилева (1872—1929) является 
олицетворением объединения «Мир искусства»3. Первый был интеллектуальным 
лидером, второй – действенным вождём, диктатором и «Наполеоном». Полные про�

 
С.П. Дягилев в студенческой форме. 
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тивоположности по характеру (как у их общего кумира: «волна и камень, стихи и 
проза, лёд и пламень»), они прекрасно дополняли друг друга, гарантируя грандиоз�
ный успех общему делу. Учитель и ученик в 1890�е, коллеги и единомышленники в 
1900�е, затем они оказались на разных культурных орбитах. Пассеист Бенуа был 
постоянно обращён в прошлое, будь то изображаемый им век пудренных париков 
или собственные мемуары, он так и остался воплощением русской художественной 
традиции Серебряного века. Дягилев всегда старался быть впереди всех, энергично 
и уверенно шёл напролом, оставляя друзей и вчерашних соратников, подстёгивая 
новации молодёжи, он стал человеком мира. Дягилев опередил своё время. Высоко 
оценивая его заслуги, современники затруднялись с формулировкой его «специаль�
ности», и в самых эффектных панегириках проскальзывало оправдание отсутствия 
«прикладного» творческого акта. Сегодня, в начале ХХI в., концептуалист, куратор, 
продюсер уже прочно утвердились как действующие лица в художественных проек�
тах, а характерной особенностью ХХ в. признаётся не само творчество, а его пред�
ставление. Пожалуй, ни один русский, исключая столпов абстракционизма Кандин�
ского и Малевича, не пользуется в художественном мире такой известностью. Дяги�
лев обладал редким сочетанием деловой хватки и эстетизма, личной нахальной са�
моуверенности и тонкого художественного чутья. Там, где сначала его предшест�
венники, а затем и сподвижники видели непонятное кривлянье, он угадывал шедев�
ры нового искусства, не замыкаясь в эстетике одного направления. По каталогам 
организованных им выставок можно представить панораму русского искусства ру�
бежа XIX–XX вв., а по списку балетов его антрепризы – искания новейшей евро�
пейской художественной культуры. 

Дмитрий Владимирович Философов (1872—1940) в своё время был одним из 
самых авторитетных членов «Мира искусства», главным помощником Дягилева в 
практической работе по организации журнала и в рутинной редакционной работе. В 
1890�е гг. «кузен Дима» оказал на Сергея Дягилева не меньшее влияние, чем всеоб�
щий ментор Бенуа. С 1890 г. и в течение 15 лет обоих кузенов связывали самые тес�
ные отношения. В университетские годы они дважды вместе ездили за границу 
(1880, 1893–1894) и оба закончили университетский курс годом позже. Философов 
был очень умён, талантлив, но излишне педантичен и лишён иррационального 
«творческого полёта». В журнале «Мир искусства» он курировал религиозно�
философские вопросы, заведуя литературным отделом, в котором сотрудничали 
писатели и философы�символисты В.В. Розанов, Л.И. Шестов, Д.С. Мережковский, 
Н. Минский (псевдоним, настоящее имя Н.М. Виленкин). Под эгидой «Мира ис�
кусства» ими были основаны популярные в Петербурге «Религиозно�философские 
собрания» (1901–1903) и философско�публицистический журнал «Новый путь» 
(организован в 1902, выходил с 1903 г.). Бенуа писал: «Было бы ошибкой считать, 
что этот отдел [литературный] возник исключительно по личному желанию Фило�
софова, и ещё большей ошибкой, что тут действовало какое�либо угождение извест�
ному кругу публики, что этот отдел не отвечал душевным запросам многих из нас, в 
том числе меня, Бакста и Нувеля. Мы все были в те годы мучительно заинтересова�
ны загадкой бытия и искали разгадку её в религии и в общении с людьми, посвя�
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тившими себя подобным же поискам». Однако определённые эстетические разно�
гласия между Философовым и Бенуа, поддержанным «художественной» частью 
редакции, скоро перешли из дружеской полемики на страницах журнала в разряд 
принципиальных. Этот редакционный раскол стал затем одной из внутренних при�
чин закрытия «Мира искусства». Во второй половине 1900�х гг. Философов отошёл 
от прежней компании, перестав быть личным «наперсником» Дягилева, он оконча�
тельно сблизился (и в творческом, и в житейском плане) с четой Мережковских. Он 
продолжал заниматься литературно�критической деятельностью, с 1920 г. жил в 

Варшаве. По свидетельству Сержа Лифаря, Дягилев, заезжавший в 1928 г. в Варша�
ву, встречался там с Философовым, но бывшие друзья не нашли общего языка.  

Ещё один член�основатель кружка самообразования, «майский жук» и выпуск�
ник Университета Вальтер Фёдорович Нувель (1871—1949) – единственный, кто 
остался с Дягилевым до конца его дней. Они сошлись ещё в студенческие годы на 
почве общего увлечения музыкой и на совместных сборищах «угощали» друзей иг�
рой в четыре руки. «Валечка» Нувель, обладая острым умом, фантазией и безупреч�
ным вкусом, был начисто лишён честолюбия и, в отличие от своих друзей, не стал 

 

А.Н. Бенуа. Университетский двор. 20 ноября 1893. 
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На обороте: Женская фигура. Набросок. Публикуется впервые. 
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общественной фигурой художественного Петербурга. Однако в кружке Бенуа, в ре�
дакции «Мира искусства», а позднее в дягилевском балете (на административной 
должности) он был незаменимым сотрудником, своеобразным арбитром изящного. 
«Без Нувеля не обходилось ни одного редакционного совещания и не принималось 
никакого решения», – отмечал сотрудник литературного отдела «Мира искусства», 
писатель и философ П.П. Перцов. После окончания Университета он служил чи�
новником особых поручений канцелярии Министерства Императорского двора. В 
«Мире искусства» Нувель заведовал музыкальным отделом, вместе с А.П. Нуроком 
и В.Г. Каратыгиным организовал «Вечера современной музыки» (1901–1912). 

К кругу «Мира искусства» примыкал сотрудник Российского Министерства 
иностранных дел, дипломат, князь Владимир Николаевич Аргутинский�Долго�
руков (1874—1941). Он был однокурсником Дягилева, Бенуа и всей их компании по 
юридическому факультету. Бенуа писал: «Познакомился я с князем Владимиром 
Николаевичем Аргутинским�Долгоруковым ещё в Университете. Это был очень 
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привлекательный, очень симпатичный молодой человек (ему было тогда около во�
семнадцати лет, но производил он впечатление ещё более юное). <...> После Уни�
верситета наша компания теряет Аргутинского на несколько лет из виду; это объяс�
няется тем, что эти годы он проводит в Англии, в Кембридже, где и довершает своё 
образование». Вернувшись на родину и поступив на дипломатическую службу, 
князь возобновил общение с мирискусниками. Он стал собирать произведения ис�
кусства. «Начало коллекционирования Владимира Николаевича напоминало нача�
ло коллекционирования Серёжи Дягилева. И на сей раз дело началось с пустяков, с 
обстановки <...>. Лишь с момента своего переезда на ультра�аристократическую 
Миллионную улицу Владимир Николаевич начинает обставляться на более изы�
сканный лад и постепенно превращается в настоящего, одержимого всепоглощаю�
щей страстью собирателя». Он стал своим человеком в редакции журнала «Мир ис�
кусства», а затем в дягилевской балетной антрепризе. 

Помимо «компании» Бенуа, в разные годы в Санкт�Петербургском университе�
те учились и другие деятели «Мира искусства». 

Один из самых ярких русских художников, Михаил Александрович Врубель 
(1856—1910), учился на юридическом факультете Университета в 1874–1880 гг. 
(его выбор был продиктован желанием отца, военного юриста). На знаменитой дя�
гилевской выставке русских и финляндских художников 1898 г. – первом выступ�
лении будущего «Мира искусства», работы Врубеля были «гвоздём» экспозиции, 
став для идеолога передвижничества В.В. Стасова воплощением декаденщины. 
Произведения художника экспонировались и на всех последующих выставках объе�
динения. 

Выпускником юридического факультета Университета был знаменитый ху�
дожник, учёный и общественный деятель Николай Константинович Рерих (1874—
1947), сотрудничавший с «дягилевским» «Миром искусства», а в 1910 г. возглавив�
ший возрождённое под тем же названием выставочное объединение. Н.К. Рерих то�
же окончил гимназию К.И. Мая, с которой долгие годы спустя поддерживал самые 
тёплые отношения, в 1893 г. поступил одновременно в Академию художеств и на 
юридический факультет Университета по настоянию отца – известного петербург�
ского юриста, желавшего, чтобы сын продолжил семейное дело. Самого же Рериха 
более привлекал историко�филологический факультет и, как впоследствии он сам 
писал, «на юридическом факультете сдавались экзамены, а на историческом слуша�
лись лекции». По истечении более чем сорока лет в очерке «Университет» (1937) он 
с большой теплотой и уважением вспоминал своих университетских профессоров: 
«Слушал Платонова, Веселовского, Кареева, иногда Брауна. Из юристов – Сергее�
вича, Фойницкого. На государственном экзамене Ефимов, уже знавший моего “Гон�
ца”, спрашивает: “На что Вам римское право, ведь, наверно, к нему больше не вернё�
тесь?” Был прав, но всё же история русского права и римское право остались люби�
мыми. Жаль, что философию права читал Бершадский – как горох из мешка сыпал. 
Коркунов иногда бывал увлекателен». 
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Особенно заметное влияние на формирование творческих и научных интересов 
Рериха оказали крупнейшие специалисты по Русской истории В.И. Сергеевич и 
С.Ф. Платонов, приобщившие его к миру исторических сюжетов славянской, древ�
нейшей Руси, которые всегда занимали важное место в творчестве выдающегося 
художника и мыслителя. Под руководством Сергеевича Рерих написал и своё ди�
пломное сочинение «Правовое положение художника в Древней Руси». Исходной 
точкой развития взглядов Рериха по вопросам сохранения культурного наследия, 
ярко выразившихся в известном Пакте Рериха 1935 г., стали лекции и вся деятель�
ность профессора международного права Ф.Ф. Мартенса4. 

В студенческие же годы Рерих участвовал в работе кружка, подготовившего 
«Литературный сборник произведений студентов Императорского С.�Петербург�
ского университета…», который вышел в свет в 1896 г. Это был дебют будущего мас�
тера в качестве книжного дизайнера – им были выполнены обложка и 24 виньетки. 
Там же были помещены три его работы по мотивам древнерусской истории. В 
оформлении этого сборника принимал участие и другой будущий мирискусник 
М.В. Добужинский. 

Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957) – один из выдающихся 
мастеров отечественного искусства, тонкий и стильный интерпретатор образа Пе�
тербурга, превосходный художник книги. Он вошёл в состав «Мира искусства» в 
1902 г., попав вскоре в самое «ядро» общества. На юридическом факультете он 
учился в 1895–1899 гг. 

Самый популярный и титулованный советский искусствовед Игорь Эммануило�
вич Грабарь (1871—1960), автор знаменитой «Истории русского искусства», в начале 
своей карьеры художественного критика был мюнхенским корреспондентом «Мира 
искусства», с 1902 г. участвовал в выставках объединения. Он учился на юридическом 
факультете в 1889–1893 гг. Серьёзный и основательный, он «меньше всех был студен�
том�лодырем, ибо аккуратно и неукоснительно посещал лекции, записывая их в тет�
ради, и читал в университетской библиотеке те книги, которые рекомендовались про�
фессорами в дополнение к лекциям». Грабарь также прослушал курс историко�
филологического факультета и «извлёк из посещения чужого факультета больше, чем 
получил на своём». Отличная учёба в Университете (как и ранее в московском Лицее 
цесаревича Николая) выручала Грабаря в финансовом отношении – будучи весьма 
стеснён в средствах, он с первого же курса каждые три�четыре месяца получал от 
Университета единовременные пособия и был освобождён от платы за учёбу. «Имея 
надобность остаться в Санкт�Петербурге для работы в Публичной библиотеке по со�
чинению на золотую медаль (“Спиноза и его учение о праве и государстве”) имею 
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о выдаче мне единовременного 
пособия, приняв во внимание отметки, полученные мною на последнем экзамене», – 
это прошение Грабаря, написанное 5 мая 1891 г., как и многие другие, с резолюцией о 
выдаче 25 рублей, сохранились в его личном деле студента5. Грабарь сохранил самые 
тёплые впечатления от учёбы в Университете. «Ужасно грустно расставаться с ним, – 
писал он брату по окончании учёбы, – в последнее время это грустное и тоскливое 
чувство усиливается, в особенности благодаря целому ряду заключительных лекций, 
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с разными прощальными и напутственными словами и советами. Самой трогательной 
была лекция Мартенса»6. Помимо Ф.Ф. Мартенса, импонировавшего И.Э. Грабарю 
своими человеческими и деловыми качествами, его восхищали всеобщий любимец 
В.И. Сергеевич и Н.Л. Дювернуа. 

Тогда же, в 1896–1900 гг., на юридическом факультете учился Иван Яковлевич 
Билибин (1876—1942), замечательный книжный график и театральный художник. В 
золотой фонд отечественной иллюстрации вошли оформленные им в 1900�е гг. се�
рия русских народных сказок и пушкинская «Сказка о царе Салтане». Билибин с 
1900 г. входил в «Мир искусства», а в 1916 г. стал председателем воссозданного объ�
единения. 

Ученик И.Я. Билибина Егор (Георгий) Иванович Нарбут (1880—1920), вирту�
озный книжный график, принадлежал ко «второму» поколению мирискусников. 
Сын мелкопоместного украинского помещика, он в 1906 г., по окончании гимназии, 
втайне от отца послал заявление в Петербургский университет с просьбой о приёме 
на факультет восточных языков. Таким образом Нарбут реализовал свою мечту вы�
браться в Петербург и в дальнейшем стать настоящим художником. После зачисле�
ния он сразу же перевёлся на менее оригинальный историко�филологический фа�
культет (закончил его в 1909 г.) и был инициатором создания в Университете худо�
жественного студенческого кружка в феврале 1907 г. К преподаванию в кружке, 
просуществовавшем недолго, были привлечены и другие художники «Мира искус�
ства» – Билибин, Добужинский, Кустодиев, Рерих. В конце марта Добужинский 
рассказывал отцу: «У меня появились новые ученики. Кажется, я тебе писал о сту�
дентах, пригласивших в числе неск[ольких] художников и меня в число руководи�
телей их рисования. Был два раза уже в Университете, “преподавал” в той самой 
аудитории, где некогда, будучи сам студентом, показывал проф[ессору А.В.] Прахо�
ву с трепетом свои альбомы, и он тогда ещё удивился, почему я не в Академии… 
Студентов набралось 30 челов[ек], достали академического натурщика 3 раза в не�
делю. Мы, “профессора”, держим черёд»7. 

Среди художников, участвовавших в поздних мирискуснических выставках, и 
продолжавших традиции объединения в 1920�е гг., также были университетские 
выпускники. Искусствовед, график, в советское время сотрудник Русского музея 
Всеволод Владимирович Воинов (1880—1945) учился на историко�филологи�
ческом, а затем на естественном отделении физико�математического факультета в 
1901–1906 гг. Георгий Семёнович Верейский (1886—1962) в 1912 г. получил юри�
дическое образование в Санкт�Петербургском университете (первые курсы в 1904–
1908 гг. он отучился в Харьковском университете). Известный ленинградский гра�
фик, мастер литографии, Верейский создал целый ряд литографированных портре�
тов отечественных деятелей искусства и науки, в которых заметное место занимали 
университетские профессора. Так, ещё в начале 1920�х гг. он выполнил портрет сво�
его тестя – знаменитого историка Н.И. Кареева. 

Чтобы воскресить университетскую обстановку конца XIX в. и, быть может, 
попытаться понять, почему все эти люди, впоследствии не «использовавшие» своего 
университетского диплома, становились универсантами, обратимся к их мемуарам8. 
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М.В. Добужинский. В аудитории (и другие наброски). 
На обороте: Коридор Университета (и другие наброски). 
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В 1880�е – 1890�е гг. для юношей их круга (дворянство, обеспеченная интелли�
генция) университетское образование представлялось естественным. «Нужно было 
кончить гимназию <...>, нужно было пройти Университет, впереди стояла угроза 
воинской повинности, наконец, нужно было обзавестись “местом службы”, – таковы 
были представления гимназиста Бенуа. – Вообще, в то время именно юридический 
факультет пользовался большой популярностью. Многие из изучаемых там дисци�
плин способствовали “общему образованию”, а диплом “отворял все двери” – иди 
служить, куда хочешь». 

«Идёшь на юридический, как самый универсальный факультет. И все мы в 
Университет вступаем растерянные, без почвы, не знающие, что мы с собой будем 
делать в дальнейшем. И ужасно за тех, у кого нет фундамента, заложенного не гим�
назией, а своей собственной внутренней работой или же родными и любящими ру�
ками», – так рассуждал спустя год после окончания Университета Добужинский9. 

Для Александра Бенуа «уже достаточно было того, что все мои школьные дру�
зья поступили на юридический факультет <...>, наконец, не последним соображени�
ем было для нас то, что самые занятия на этом факультете не требуют полной отда�
чи сил, а нам хотелось иметь как можно больше времени в своём распоряжении». 

Никто из друзей не собирался посвятить свою жизнь юриспруденции, ни раз�
думывавший о выборе пути Бенуа, ни его гимназический приятель Григорий Калин, 
который готовился стать писателем. Такой подход к университетскому образованию 
был характерен для того времени. Выше мы уже писали о совмещении Университе�
та и Академии художеств Николаем Рерихом. Иван Билибин совмещал универси�
тетские занятия с посещением Рисовальной школы Императорского Общества по�
ощрения художеств; Игорь Грабарь, Мстислав Добужинский, будучи студентами 
юридического факультета, мечтали о художественной карьере. Последний, начиная 
посещать занятия по рисованию в студии Л.Е. Дмитриева�Кавказского, с удовле�
творением констатировал: «У него ещё и то удобство, что пишут от 12 до 3 дня, зна�
чит, могу не манкировать Университетом, а это мне важно»10. «Золотая» молодёжь 
выбирала Университет для «расширения кругозора» и престижного диплома, ради�
кально настроенные разночинцы рассматривали пребывание в университетских 
стенах как «род подготовительного стажа для политической агитации прогрессив�
ного, иначе говоря, революционного характера», и лишь единицы мечтали о карьере 
юриста и ответственно относились к занятиям. 

Студенческая форма в определённой степени также притягивала молодых лю�
дей к поступлению в Университет. Сохранилась студенческая фотография Сергея 
Дягилева – импозантный самоуверенный юноша в ладно скроенном университет�
ском мундире. Даже не отличавшийся особым щегольством и вниманием к собст�
венной внешности Бенуа, описывая свои гимназические встречи с «золотой» уни�
верситетской молодёжью, не без иронии вспоминал: «Во главе этой компании стоял 
некий Коврайский, <...> он был одет в безупречно сшитый сюртук на белой под�
кладке, а околышек его фуражки был почти чёрного цвета вместо форменного голу�
бого. Коврайский был необычайно важен и величествен, речь его была медленная, 
размеренная, и такой же размеренной была его походка – носками наружу. Он по�
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глядывал на собеседника свысока, делая вид, что не слышит вопросов, когда же сам 
их задавал, то не ждал ответов <...> уже одно то, что на мне не было мундира, а на 
боку не висела шпага, сообщало моему сознанию известную приниженность <...> 
помнится, что мне особенно тогда захотелось поступить в Университет, но манила 
меня вовсе не наука, а всё этот ребяческий соблазн гарцевать в мундире и при шпа�
ге!» Что уж говорить о Дягилеве, который с провинциальной чрезмерностью обожал 
«гусарство» и внешний шик. Мстислав Добужинский в своих мемуарах описал сту�
денческую моду того времени: «В общем, облик петербургского студента был кор�
ректный и скромный. Большинство носило студенческую форму такой, как полага�
лось, – двубортный сюртук, золотые пу�
говицы с орлами и синий воротник. Но 
считалось шиком иметь светло�голубой 
или бирюзовый воротник или совсем 
тёмный – цвета “воронова крыла”, как и 
носить при сюртуке шпагу. Самые же 
большие франты завели тогда моду на 
белую шелковую подкладку у сюртука и 
мундира в подражание кавалерийским 
офицерам, и “белоподкладничество”, как 
прозвана была эта мода, стало в глазах 
либерально настроенных студентов при�
знаком пустоголовья или презираемой 
ими монархической идеи. Либеральные 
же студенты всячески “демократизирова�
ли” форму, носили сюртук расстегнутым, 
а под ним косоворотку или рубаху, ино�
гда цветную, с поясом. Когда же при мне 
была введена серая тужурка, она начала 
совсем вытеснять неудобный сюртук, и, к 
ужасу “Нового времени” – стража закон�
ности и приличий, студенты начали по�
являться в этих тужурках “даже” в театре. 
Но на вольности в форме наше начальст�
во внимания не обращало, а “белопод�
кладничество”, вероятно, одобрялось свыше как доказательство благонадёжности». 

Молодых людей привлекали и другие внешние атрибуты студенческого братст�
ва, в частности, совместное распитие горячительных напитков. Бенуа вспоминал, 
что на грандиозной пирушке, устроенной у него дома по окончанию гимназии, начав 
«с обязательного пунша», считавшегося традиционно студенческим напитком, они 
«с неистовством горланили, не будучи ещё студентами, студенческое “Гаудеамус 
игитур”». Философов писал о частых сборищах их компании «то у Скалона (причём 
покойный В.Ю. Скалон варил нам 12 января [по старому стилю – Татьянин день, 

 

Е.И. Нарбут. Университет. 
Серия «Санкт�Петербург». 1907. 

Воспроизведено на открытке 
издания Общины Св. Евгении. 
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“день студентов”. – И. З. и И. Т.] жжёнку на шпагах, по старым, самым подлинным 
студенческим традициям), то у Нувеля, то у Калина, то у меня». 

«Гурьбой ходили мы в Университет, но, кажется, я единственный воспринимал 
его всерьёз», – замечал педантичный Философов, собиравшийся по окончании Уни�
верситета в аспирантуру по кафедре государственного права. Самым легкомыслен�
ным из этой компании оказывался Дягилев, который больше других манкировал 
лекциями. Грабарь, бывший на редкость прилежным студентом, вспоминал: «Мы 
вместе с Дягилевым были на юридическом факультете Петербургского университе�
та – он был курсом моложе – но я его ни разу не видел в аудиториях». Осенью 
1893 г. Дягилев не выдержал «полукурсового испытания». Тогда он раздобыл меди�
цинскую справку о хронической болезни и необходимости длительного лечения «в 
тёплом климате», и вместе с Философовым (который действительно перенёс серь�
ёзное заболевание) отправился в путешествие на юг Франции и в Италию. В итоге 
Дягилев остался на «повторительный курс». Таким образом, оба кузена окончили 
университетский курс на год позднее своих друзей Бенуа и Нувеля. По своей натуре 
Сергей Дягилев не был человеком «кабинетным», не прельщался отвлечённым фи�
лософствованием и научными спорами, но обладая способностью «выкачивать» из 
окружающих всё, что они могли ему дать, интуитивно схватывал на лету всё интере�
сующее и нужное. Бенуа отмечал, что экзамены Дягилев сдавал блестяще, хотя поч�
ти к ним не готовился (это умение производить впечатление и быстро ориентиро�
ваться в «предмете» проявилось ещё в пермской гимназии). 

Если верить мемуарам А.Н. Бенуа, то он с друзьями первые два курса «посеща�
ли Университет усердно и не только слушали своих профессоров, но в своей жажде 
просвещения посещали и аудитории других факультетов, находя особенное упоение 
в таком энциклопедическом приобщении к наукам <...> из некоторых предметов, 
“наименее судейских” и “наиболее общих” мы почерпнули для себя пользу несо�
мненную». В то время, как отмечал М.В. Добужинский, «[юридический] факультет 
был исключительно блестящ по составу профессоров». 

На страницах воспоминаний Бенуа можно найти ряд метких характеристик 
преподавателей и наблюдений об университетских нравах. «...Профессора <...> раз�
делялись на покорных ставленников (ненавистного) правительства и на тех, кто 
сумели, несмотря на всякие препоны, отстоять в значительной степени свою незави�
симость. Правда, эти прогрессивные профессора были вынуждены несколько скры�
вать свое истинное свободомыслие, но отгадывать было всё же легко то, чего они не 
договаривали. Это “отгадывание” превращалось даже у верных слушателей в своего 
рода излюбленную игру». Таким любимцем студенчества был политэконом 
А.А. Исаев; он «иначе не проходил по знаменитому бесконечному коридору Уни�
верситета, как окружённый толпой своих поклонников». 

Для самого Александра Бенуа наиболее почитаемым профессором был декан 
факультета В.И. Сергеевич, чьи лекции по истории русского права были «в полном 
смысле слова прекрасны <...> самый предмет, который он читал, до странности 
оживал, становился интересным даже для тех, кто раньше вовсе не интересовался 
бытовым прошлым России». Бенуа не пропустил ни одной лекции профессора, вос�
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хищаясь артистизмом и отточенным лекторским мастерством Сергеевича. Эти каче�
ства декана отмечали все тогдашние студенты. «Он был настоящий актёр», – писал 
Добужинский. Неизгладимое впечатление оставили лекции Сергеевича и у Грабаря, 
также не пропустившего ни одного занятия. Курс Сергеевича совпал у Бенуа с пре�
мьерным сезоном оперы Бородина «Князь Игорь», и Александр Николаевич впо�
следствии отмечал, что бородинский шедевр вкупе с образными лекциями профес�
сора внушили ему, завзятому западнику, уважение и ощущение «родственной свя�
зи» с презираемой им ранее допетровской Русью. 

Запомнились Бенуа и лекции по гражданскому праву, которые читал Н.Л. Дю�
вернуа. «Читал он с жаром, часто увлекавшим его в сторону от основной темы, но 
как раз эти отступления были особенно интересными. Дювернуа пользовался боль�
шим авторитетом <...> среди тех, кто поступил в высшее учебное заведение с тем, 
чтоб действительно усвоить нужные для юридической карьеры знания». Равнодуш�

 

Г.С. Верейский. Портрет профессора Н.И. Кареева. 
Бумага, тушь, перо. Воспроизведено на обложке изд.: 
Из далёкого и близкого прошлого: Сборник этюдов 

из всеобщей истории в честь пятидесятилетия научной жизни 
Н.И. Кареева. – Пг.�М.: Мысль, 1923. 
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ными оставили Бенуа лекции профессоров Мартенса и Фойницкого. Признавая 
заслуги маститых учёных, он считал их «довольно тусклыми лекторами». 

Яркой личностью на факультете был профессор Николай Михайлович Корку�
нов. Его фигура вызывала полярные суждения, а то, как он читал свой предмет, «бу�
доражило умы и возбуждало яростные споры». Коркунов, читавший курс энцикло�
педии права, был убеждённым монархистом и активно пропагандировал свои взгля�
ды (несколько эпатируя либеральных коллег и вольнодумствующих студентов). Все 
отмечали его строгость и придирчивость, «настоящий инквизитор, – писал о нём 
М.В. Добужинский, – самое ужасное было то, что студент должен был сам отвечать 

на вопросы, помеченные на вытянутом билете, а страшный профессор молчал, глядя 
на него в упор выпученными оловянными глазами, шевелил рыжими усами и делал 
судорожные гримасы». По мнению Добужинского, Коркунов как лектор «наводил 
скуку, бормотал что�то невнятное и лишь изредка вдруг зажигался и тогда заинте�
ресовывал аудиторию». Соответственно, художник изобразил Коркунова в качестве 
героя одной из карикатур, исполненной ещё в студенческие годы. 

И.Э. Грабарь вспоминал: «Не блестящий лектор, он был очень одарённым тео�
ретиком права и крупным государствоведом. Но нам, студентам, он был не очень по 
душе из�за выдвинутой им политической доктрины “субъективного реализма”, яв�

 

М.В. Добужинский. Н.М. Коркунов. («Не перевелись ещё богатыри на Святой Руси!»). 
Бумага, графитный карандаш. Лист: 22,3×32,9. Публикуется впервые. 
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лявшегося ни чем иным, как открытым теоретическим обоснованием самодержа�
вия». Бенуа же испытывал к Коркунову искреннюю симпатию. При всей нелюбви к 
«специальным» дисциплинам, он внимательно читал труды профессора. Его лек�
торская манера импонировала Бенуа. «...слушать Коркунова было ещё поучительнее 
и интереснее, нежели его читать. Он говорил совершенно просто, без подчёркива�
ния, без пафоса, но его внутренняя убеждённость сообщала его изложению боль�
шую силу. В частности, мне и моим друзьям Коркунов оказал ту пользу, что мы, 
благодаря ему, получили лучшее обоснование нашему, ещё в гимназии начавшему 
образовываться credo <...> только теперь я осознал, что я по природе консерватор с 
монархическим уклоном. Тогда же окончательно выработался во мне и самый “иде�
ал монарха”, идеал, помогавший мне разбираться как в историческом прошлом, так 
и в современных российских и мировых обстоятельствах». Трогательно описывал 
художник и их встречу после отставки Коркунова, в последние годы жизни учёного. 

Университетские пристрастия А.Н. Бенуа характерны в контексте эстетических и 
идейных установок «Мира искусства». Упомянутый монархизм с налётом сентимен�
тальной иронии присущ искусствоведческим очеркам и историческим картинам Бе�
нуа и других мирискусников. Показателен и отрывок из мемуаров художника, где он 
описывает лекции знаменитого историка искусства Н.П. Кондакова. Резкое непри�
ятие сухого, «археологического» анализа произведений искусства и юношеское тре�
бование «более трепещущего, сразу зажигательного» нашли своё преломление в ис�
кусствоведческих работах мирискусников. Для историков искусства круга Бенуа ха�
рактерен эмоциональный, иногда и подчёркнуто субъективный стиль изложения в 
стремлении увлечь и задеть чувства читателя. А дебют Александра Бенуа–историка 
искусства состоялся ещё в студенческие годы. В 1893 г. он по воле случая стал соавто�
ром немецкого искусствоведа Рихарда Мутера, написав главу о русском искусстве к 
многотомному изданию об истории европейской живописи в XIX в.11 Это был отча�
янно смелый шаг: юнец�дилетант замахнулся на грандиозный объём практически не�
изученного материала, к тому же в некоторых своих оценках пошёл вразрез с позити�
вистской линией русских историков искусства второй половины века. 

Такая смелость в контексте духовных исканий зарождающейся эпохи заставля�
ет вспомнить о ключевой фигуре времени – Фридрихе Ницше, «настоящем боге 
молодёжи того десятилетия». Вполне естественно, что философия была наиболее 
популярным «общим» предметом на факультете. После гимназических знаний об 
античных мыслителях, наслышанные о модных течениях, молодые люди получили в 
Университете базовые знания о различных системах. «Эти познания дисциплини�
ровали наше мышление», – отмечал Бенуа. Его более всего увлекли учения Декарта, 
Локка, Лейбница, остальные члены компании заинтересовались Кантом, Гегелем, 
Шопенгауэром. Труды Ницше увлекли будущих мирискусников. Зародившаяся у 
них идея влияния на духовную жизнь России, а также вера в свои силы, в успех 
предприятия, возникли не без воздействия теории немецкого философа. «Сознание, 
что мы представляем из себя определённое ядро <…> притом “натур недюжин�
ных” <...> имеющих назначение оказывать какое�то влияние на общество, это соз�
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нание нас затем уже более не покидало», – не без иронии вспоминал впоследствии 
А.Н. Бенуа. 

Вообще, «кружки самообразования» были популярны в среде российского сту�
денчества. Николай Рерих, например, учась в Академии художеств, организовал 
подобный кружок со своими друзьями Леоном Антокольским и Николаем Скало�
ном. В целом круг интересов компании Бенуа не выходил за рамки увлечений обра�
зованной либеральной молодёжи. И эта «типичность» в сочетании с особой одер�
жимостью и духовным потенциалом, тонким вкусом и творческой одарённостью 
только подчёркивает востребованность членов кружка Бенуа, избранность их пред�
назначения в отечественной культуре. 

В то время массовым увлечением молодёжи была и музыка. Добужинский 
вспоминал, что постоянно в химической лаборатории Университета распевались и 
насвистывались разные арии и мелодии из «Садко», «Ночи перед Рождеством» или 
«Князя Игоря». В начале 1890�х гг. в музыкальных пристрастиях Бенуа произошёл 
поворот от полупрезрительного (характерного для многих) незнания отечественной 
музыки к настоящему её обожанию. Это случилось после премьер «Спящей краса�
вицы» П.И. Чайковского и «Князя Игоря» А.П. Бородина. Он увлёк любовью к рус�
ской музыке и членов своего кружка, до этого равнодушных к ней. Повальное ваг�
нерианство, захватившее петербуржцев после российской премьеры (1889) оперной 
тетралогии о нибелунгах Рихарда Вагнера, не минуло и компанию Бенуа. Можно 
вспомнить, что идея художественного синтеза (Gesamtkunstwerk), разработанная 
Вагнером, оказалась близка и была поднята на щит «Миром искусства». 

Дягилев, мечтавший о музыкальной карьере, параллельно с университетскими 
занятиями (или вместо них), брал уроки пения у преподавателя консерватории Ан�
тонио Котоньи и занимался теорией музыки, пробуя сочинять. Суровая критика 
Н.А. Римского�Корсакова, на суд которого он представил свои опусы, умерила же�
лание Дягилева всерьёз заняться композиторством. Но музыкальные занятия при�
годились ему в дальнейшем – для некоторых балетов «Русских сезонов» С.П. Дяги�
лев сам составлял достаточно гармоничные, эффектные композиции из музыкаль�
ных отрывков разных композиторов. Именно музыка в первое время была единст�
венной вещью, объединяющей юного провинциала с невскими «пиквикианцами» во 
главе с Бенуа. В кружок самообразования Дягилев был сначала допущен как «кузен 
Димы» [Философова]. Сначала он ничем не выделялся, держась в тени на фоне ис�
кушённых петербуржцев, кокетничавших своей «разочарованностью», не принимал 
участия в интеллектуальных спорах, первое время не интересовался изобразитель�
ным искусством. К тому же эстетные петербуржцы не спускали пермскому здоровя�
ку его тяги к фатовству и «гусарству». 

На театральные походы, домашнее музицирование, а также диспуты на фило�
софские и эстетические темы, обсуждение литературных и художественных нови�
нок времени у компании Бенуа хватало. Относительно лёгкая программа факульте�
та позволяла иметь досуг, тем более, что они, как и большинство студентов, успешно 
манкировали некоторыми лекциями. Бенуа вспоминал о некоторых студенческих 
хитростях. Контроль за посещаемостью осуществлялся в студенческой раздевалке. 
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«Каждому студенту было отведено особое место под номером... Педели то и дело 
обходили ряды вешалок и делали себя отметки, кто из студентов явился, а кто от�
сутствует <...> стоило повесить пальто и положить фуражку на полку, затем немно�
го пофланировать по соседству в ожидании того, что педель сделает свою отметку, и 
тогда можно было без опаски покинуть Университет, не побывав ни в одной ауди�
тории и не прослушав ни одной лекции». То же самое описывал в своём дневнике 
Н.К. Рерих: «После этюдного [класса в Академии художеств] я со Скалоном пошёл 
в Университет, где походили около часу по коридору, за что и получили крестики у 
педеля»12. На суровых государственных экзаменах также существовали свои тонко�
сти. Торговое право никто (кроме специализирующихся) толком не учил, «всем бы�
ло задолго до экзаменов известно, что достаточно бойко проболтать первые четыре 
строчки доставшегося билета, как уже профессор отпускал студента с хорошей от�
меткой <...> в том столе, за который разрешалось присесть, чтоб “подготовиться”, 
лежал этот самый учебник – стоило только его открыть на нужной странице и вы�
зубрить полсотни слов». 

Бенуа подчёркивал, что наиболее ценным в их университетской жизни была 
свобода – и в философской категории самоопределения, и в «приземлённом» поня�

 

Помещение педелей в Главном здании Императорского Петербургского университета. 
3 марта 1898. Оригинал в собрании Музея истории СПбГУ. 
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тии досуга. Свободное время «дало возможность осмотреться, самоопределиться, 
понять, куда нас действительно тянет». А студенческое ничегонеделание, особенно 
на самом многочисленном факультете – юридическом, было притчей во языцех во 
всём российском обществе. Показателен отрывок из беседы юных студентов Дяги�
лева и Философова с кумиром студенчества – самим Львом Толстым, которому они 
отважились нанести визит. В начале 1892 г., решив навестить своего московского 
приятеля, Дягилев и Философов подали прошения в университетскую канцелярию 
«об увольнении в Москву с 10 по 20 января»13 (для выезда в другой город даже во 
время каникул студенты обязаны были оформлять соответствующие бумаги). Слу�
чайно узнав о том, что великий писатель находится в Москве, они «в едином поры�
ве» поехали к нему. Дягилев подробно описал эту встречу в письме к мачехе: «В ян�
варе 1892 г. мне довелось быть в Москве <...> Лев Николаевич, значит, в Москве и 
что, быть может, каким�нибудь образом удастся осуществить заветную свою мечту 
видеть его <...> Положим, мы могли бы поехать к нему одни, я да Дима, и привезти с 
собою для передачи ему пожертвование на его столовые <...> Поздоровавшись с на�
ми, он обратился к нам с вопросом: “Чем могу служить?” Я, путаясь, отвечал приго�
товленную фразу: “Вот, Лев Николаевич, мы, петербургские студенты, хотели по�
слать вам наши посильные пожертвования, но, узнав, что Вы в Москве, решили пе�
редать их вам лично” <...>. 

Т[олстой]: А у каких вы факультетов, курсов? 
Я.: Мы вместе на втором курсе юридического факультета. 
Т[олстой]: Ну, значит, ничего не делаете? 
(При этих словах мы улыбнулись, и я ответил): 
Я.: Да, в сущности, это правда. 
Т[олстой]: Да это и отлично. 
(Мы опять улыбнулись). 
Т[олстой]: Вы не думайте, что я шучу, я серьёзно. Этот маленький отдых очень 

полезен, когда человек не знает, к какому пути примкнуть, не имеет своих убежде�
ний, да их в молодости и не может быть, – это даёт ему время одуматься. Я вот и 
сыну своему сказал, когда он хотел бросать Университет, чтоб он этого не делал. 

Я.: Да, но ведь и на нашем факультете некоторые работают, а на других даже и 
очень много. 

Т[олстой]: Ну не знаю, разве медики да математики, а в общем преподавание в 
Университете, по�моему, совершенно бесполезно, но да это, впрочем, ведь моё лич�
ное мнение <...>»14. 

В отличие от «спокойной», абсолютно аполитичной студенческой жизни 
«кружка» Бенуа, учившийся на пять лет позднее Добужинский, оказался втянут в 
самую гущу известных студенческих волнений в феврале�марте 1899 г. Старавшего�
ся держаться вдали от модного среди студенчества увлечения политикой юношу 
всё�таки «захватила волна общего протеста», и Добужинский стал участником пер�
вой всероссийской студенческой забастовки. В письмах к отцу он описывал спрово�
цированное столкновение студентов с полицией 8 февраля 1899 г. (в день ежегодно 
отмечаемого университетского праздника). Студенты «шли без всяких песен и, ко�
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гда дошли до угла Кадетской линии, были встречены отрядом конной полиции че�
ловек в 50, которые сомкнулись и не пускали к мосту и на лёд. Толпа напирала. 
Офицер велел тогда двинуться на студентов. Чтобы не быть раздавленными, сту�
денты начали кидать в лошадей снегом, лошади пугались, а офицера чуть не сбросил 
с седла его конь. Тогда, рассвирепев, он скомандовал: “Нагайки!” – и сам первый 
стал хлестать первого попавшегося студента <...> Студенты кричали “не смей”, от�
биваться стали мётлами, спасаться в Румянцевский сквер – просто ужас. Вообрази 
себе эту картину, эти свистящие кнуты среди бела дня! <...> что делалось следую�
щие дни в Университете, нельзя описать. Собралось до 2000. Единогласно решено 
требовать расследования этого дела, подать жалобу на полицию <...> Весь Петер�
бург возмущён, даже извозчики за студентов»15. Как и многие другие студенты, рас�
поряжением министра народного просвещения Добужинский был исключён из 
Университета. Он ходил со студенческой делегацией по этому вопросу к юристу 
К.К. Арсеньеву, затем был принят обратно, но отказался держать государственные 
экзамены в присутствии полиции. «Неужели ты до сих пор думаешь, что можно эк�
заменоваться здесь, в этой хамской обстановке? Из 400 чел[овек] подало всего 
68 прошение об допущении к экзаменам госуд[арственным]. Хорошо тем, кто всё 
время стоял в стороне, мимо которых прошла вся эта буря, не задев их. Мне лично 
экзаменоваться здесь, когда истрепались нервы от всех этих гнусных ужасных исто�
рий, когда на моих глазах гибнут мои товарищи – это немыслимо и просто нечест�
но <...> Дело общестуденческое, общечеловеческое, пожалуй, и если бы идти до 
конца, как подсказывает чувство чести и товарищества, то я бы не экзаменовался 
вовсе и сорвал бы с себя опозоренный мундир, но кончить необходимо, и я еду экза�
меноваться», – сообщал он отцу16. Вместе с группой товарищей Мстислав Добужин�
ский сдавал экзамены в Одессе, в Новороссийском университете, получив диплом 
первой степени. 

В целом, Санкт�Петербургский университет, в отличие от той же Академии ху�
дожеств, не подавлял самосознание учащихся унылой казёнщиной, а университетская 
атмосфера помогала разобраться в себе самом. «Я как раз за свои студенческие годы 
убедился, что я художник и что должен остаться художником. Я поверил в себя», – 
подводил Бенуа итог своего обучения в Университете. Он закончил юридический 
факультет. Весной 1894 г. Бенуа получил диплом, выдержав государственные экзаме�
ны. Спустя полвека он вспоминал: «...Эти экзаменационные мучения были до того 
ужасны, что и до сих пор я вспоминаю о них с содроганием. Мало того, в течение не�
скольких десятков лет один из моих самых страшных кошмаров был тот (повторяю�
щийся каждую весну), в котором я оказывался в актовом зале перед столом профес�
сора�экзаменатора. При этом я каждый раз с ужасом констатировал, что ровно, ровно 
ничего по данному предмету не знаю». Немалое волнение испытывал перед выпуск�
ным экзаменом и Н.К. Рерих. В письме к профессору С.Ф. Платонову он писал: «Эк�
замен через 3 дня, а я, как оказывается, знаю предмет из рук вон плохо и недобросове�
стно. Если я провалюсь, мне одно останется – перекочевать на исторический – юри�
стику более сдавать не буду»17. Но все опасения оказались напрасными и Рерих, как и 
другие мирискусники, успешно выдержал экзамен, получив университетский диплом. 
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М.В. Добужинский. Петербургский вид. 1895. 
Холст, масло. 38×28. Публикуется впервые. 
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В конце 1900�х гг. Бенуа дал такую оценку своему университетскому образова�
нию: «До юриспруденции нам было мало дела, но четыре университетских года 
прошли недаром, они дали возможность, оглядевшись, досыта начитаться и, глав�
ное, дали нам необходимую передышку между гимназией и жизнью»18. 

Среди биографов Дягилева принято считать, что Университет «не сыграл боль�
шой роли» в его жизни. Это, наверное, так, если подразумевать его «казённое» отно�
шение к юридическому курсу, отсутствие чувства студенческой «корпоративности» и 
полное равнодушие к почти повальной политической активности универсантов. Но 
именно за студенческие годы Дягилев из розовощёкого пухлогубого провинциала�
жизнелюба превратился в настоящего петербургского эстета и властного лидера, спо�
собного объединять и действовать. Превращение из робкого провинциала в лидера 
столичных эстетов показалось для окружающих мгновенной метаморфозой, произо�
шедшей как раз в год окончания Университета. В 1895 г., окончив университетский 
курс (государственные экзамены он сдал спустя год, в 1896 г.), Дягилев совершил 
третье по счёту путешествие за границу, ставшее этапным в его самоутверждении и 
ознаменовавшее начало его карьеры художественного деятеля. «Тут Дягилев и обна�
ружился в роли творца, решившего произносить “да будет” там, где его друзья только 
говорили “Как хорошо было бы, если бы стало”», – вспоминал Бенуа. 

По словам Сергея Лифаря, неотлучно находившегося с Дягилевым в последние 
дни его жизни, «<...> Сергей Павлович начинал вспоминать свою молодость, своё 
студенчество, говорил, что это было самое счастливое время всей его жизни <...> 
тосковал по России, которую больше никогда не увидит, как никогда не воскресит 
студенческих годов, когда начинал входить в жизнь, когда появились первые мысли, 
первые идеи, когда чувствовал в себе такую силу и такой поток энергии, который 
затопит весь мир, когда знал, что будет будущее – большое мировое будущее». 

Как известно, тема Петербурга занимала культовое место в творчестве и куль�
туртрегерской деятельности «Мира искусства». Для предшествующего поколения 
город был олицетворением казённого, бездушного пространства, оплотом реакции. 
Мирискусники «открыли» Петербург как прекрасный памятник искусства, как еди�
ный ансамбль с гармонией протяжённых строгих линий, с унылым очарованием 
живописных уголков и мёртвой красотой величественной архитектуры. Однако 
сюжеты, связанные с Университетом, в их творчестве – единичны. Студенческие 
зарисовки Бенуа и Добужинского имеют, главным образом, документальную цен�
ность. Тем не менее, среди самых ранних живописных работ последнего есть вид 
города из университетского двора. Художник позднее вспоминал: «Слева тянулись 
аркады Двенадцати коллегий, справа чернело здание физической лаборатории со 
странной цилиндрической пристройкой на крыше [обсерватория. – И. З., И. Т.], а в 
глубине, за низеньким домиком ректора, закрывавшим вид на Неву, блестел золотой 
купол далекого Исаакия. В морозный солнечный день, когда изо всех труб клубился 
розовый дым, это было красиво, и я много раз на память пытался изобразить этот 
вид...». Университетский двор, вид из окон Университета или его Актовый зал стали 
сюжетами нескольких рисунков Бенуа. 
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Здание Двенадцати коллегий также стало «главным героем» ретроспективных 
петербургских пейзажей ещё одного мирискусника Евгения Евгеньевича Лансере 
(1875—1946) (который не был универсантом): «Петербург начала XVIII века» и 
«Ботик Петра I» (обе – 1906 г.). Монументальный комплекс Трезини высится среди 
унылой равнины Васильевского острова, словно бросая вызов и неприглядному 
пейзажу и бушующей на Неве непогоде. Лансере всегда была близка героическая 
ипостась «патетической» эпохи петровских преобразований. Ради неё он пошёл да�
же на искажение исторической действительности, видимо желая подчеркнуть, что 
строительство величественного правительственного здания началось по замыслу 
Петра I и, вынося за скобки то, что закончено оно было, по меньшей мере, через 
20 лет после смерти великого реформатора. 

Университетский фасад с Менделеевской линии изображён на работе Е.И. Нар�
бута, изданной Общиной Св. Евгении (1907). Это один из ранних творческих опы�
тов художника, вошедшего вскоре в число лучших отечественных графиков. С точ�
ки зрения иконографии Университета он интересен тем, что здание запечатлено с 
единой окраской стен и пилястров в кирпично�красный цвет, как были окрашены в 
то время все правительственные здания. И воистину, есть что�то символическое в 
том факте, что окончательное формирование деятелей «Мира искусства» произош�
ло в стенах здания Двенадцати коллегий, где в то время и помещался почти весь 
Университет, из которого они на всю жизнь вынесли дух свободы и творчества. А 
сам Университет под влиянием мирискусников получил свой нынешний, столь 
привычный нам облик, поскольку, именно по авторитетному совету А.Н. Бенуа пи�
лястры Главного здания стали красить в белый цвет, подчёркивая ритмику декора�
тивного членения фасадов и соблюдая традицию петровской архитектуры. 

 
Е.Е. Лансере. Петербург начала XVIII века. Здание Двенадцати коллегий. 1906. 
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С.Я. МАГАРИК1 
(г. Санкт)Петербург) 

Н.К. РЕРИХ И СУДЬБА «ПРОСТОГО» МАЛЬЧИКА 

Жизнь Николая Константиновича Рериха в начале XX в. была окрашена созда�
нием семьи, рождением двух сыновей (в 1902 и 1904 гг.). По моему мнению, думы 
об их будущем дали дополнительный толчок для энергичной деятельности уже со�
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стоявшегося к тому времени художника в деле художественного образования детей 
России. В 1906 г. он стал директором Рисовальной школы Императорского Обще�
ства поощрения художеств (ИОПХ). И это было крупной удачей для «простого» 
мальчика с Васильевского острова Якова Шура (1902�го года рождения), впослед�
ствии моего отца2. 

Яков Шур поступил в гимназию К.И. Мая после окончания 1�го Василеостров�
ского начального народного училища, располагавшегося на углу Среднего проспек�
та и 7�й линии. Одновременно в ту же гимназию поступил и Юрий Рерих, полу�
чивший начальное образование дома. По воспоминаниям моего отца, в новом зда�
нии школы на 14�й линии были очень хорошие возможности для обучения рисова�
нию. Был построен специальный рисовальный класс в виде амфитеатра, а в центре 
помещались разные объекты, например, куб, цилиндр, пирамиды, сделанные из про�
волоки, т. е. прозрачные. У каждого ученика была удобная доска для рисования. 
Учитель Михаил Георгиевич спокойным голосом, терпеливо разъяснял каждому его 
ошибки, учил видеть перспективу, выделять объёмы тел. Он же советовал ученикам 
рассматривать картины, находившиеся в историческом кабинете. Несколько раз он 
говорил о недавно подаренных школе книгах о русском орнаменте и о замечатель�
ных произведениях русской живописи. И всегда подчёркивал, что книги поступали 
от Императорского Общества поощрения художеств стараниями бывшего ученика 

 

Рисовальный класс в гимназии и реальном училище К.И. Мая на 14�й линии, дом 39. 1913. 
Оригинал в Музее истории школы К.И. Мая. 
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гимназии, ныне знаменитого художника Н.К. Рериха. Учитель разглядел в ученике 
Якове Шуре способности к рисованию и посоветовал ему обратиться в Рисоваль�
ную школу ИОПХ. До этого времени мальчик был в искусстве самоучкой. 

Его отец, Михаил Шур, с девятью детьми переехал из Литвы в Санкт�Петер�
бург в 1902 г. и открыл часовую мастерскую на углу 8�й линии и Малого проспекта 
Васильевского острова3. У него была одна задача: прокормить 11 ртов. Но он пони�
мал, что двух его сыновей надо отдать в хорошие гимназии, что он и осуществил. Об 
искусстве он имел отдалённое представление, но вследствие занятости в «художест�
ва» младшего сына не вникал и хорошо ещё, что не запрещал (в семье он был деспо�
том). Зато повзрослевшие барышни�сёстры (числом 7) таяли от умиления, что у них 
такой талантливый младший братик. Они покупали ему масляные краски, кисти, 
холсты (вернее, холстики). А он искал тайны смешения красок, в чём преуспел, и 
что впоследствии стало главным козырем его как живописца. 

И вот весной 1915 г. 13�летний гимназист пошёл поступать в Рисовальную 
школу. 

Интересно, что отец начал говорить о своих годах в гимназии Мая и в Рисо�
вальной школе только после шестидесяти лет. Он тогда (в 1965 г.) переехал впервые 
в жизни в отдельную квартиру, и, наконец�то, почувствовал себя уютно, защищённо 
и спокойно. Да и обстановка в стране к тому времени стала не столь гнетущей. Тогда 
я и услышал, разумеется, в отрывочных, неспециальных разговорах, о гимназии Мая 
изложенное здесь выше. В 1918 г. гимназия была национализирована. Так что при 
поступлении в 1920 г. в Академию художеств отец предъявил документы об оконча�
нии Единой трудовой школы. А когда эпидемия анкетирования дошла до Академии 
художеств (1923–1924 гг.) во всех ответах, чем он занимался до и в течение 1917 г. 
(по месяцам) ответ был: учился в средней школе. Это я узнал уже после смерти отца 
в архиве Академии художеств. 

Всё, что будет изложено ниже об обучении в 
Рисовальной школе, я почерпнул, присутствуя 
при разговорах отца с художником Владимиром 
Ильичём Малагисом (1902—1974), учившимся в 
Рисовальной школе в те же годы. Тогда они не 
были знакомы. Они подружились в 1920 г. в Ака�
демии художеств и оставались очень близки (и 
семьями) до последних лет жизни. 

Ученику гимназии Мая, предъявившему свои 
детские работы, разрешили посещать Рисоваль�
ную школу, что он и делал после уроков в гимна�
зии и в выходные дни. Из разговоров старожилов 
школы они (Малагис и Шур, тогда отдельно) по�
няли, что Н.К. Рерих очень серьёзно поработал, 
чтобы превратить школу из любительской в про�
фессиональную. Была разработана программа, к 
преподаванию были привлечены опытные учите�

 
Я.М. Шур. 1925. 
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ля – профессионально сильные художники. На Якова Шура произвели большое 
впечатление пейзажи России учителя школы Владимира Александровича Плотни�
кова, которые он увидел на какой�то выставке. Может быть, тематика и стиль ис�
полнения этого мастера заронили в душу гимназиста любовь к этому жанру, став�
шему для него главным уже с 1930�х гг. Часто вспоминали они другого учителя – 
учителя в прямом смысле этого слова. То был Николай Петрович Химона. С зами�
ранием сердца ученики ожидали, чтобы Николай Петрович подошёл к ним. Он 
щедро делился опытом мастера: поправит что�либо на рисунке и интересно и ожив�
лённо разъяснит, почему так поступил. Сама обстановка в школе способствовала 
творческому подъёму учеников. Возможность сосредоточиться, всегда под рукой 

бумага, карандаши, интересно подобранная натура, возможность задать вопрос де�
журному учителю. И даже возникшее от напряжения чувство голода можно было на 
ходу заморить: в буфете всегда были бесплатные хлеб и сладкий чай. Это было 
очень кстати для гимназиста, спешившего сразу по окончании уроков пешком с Ва�
сильевского острова на Большую Морскую. 

Оба друга сходились во мнении, что только постепенное прохождение всех сту�
пеней начального художественного образования помогло им стать художниками. И 
за это они с благодарностью вспоминали имя Н.К. Рериха. Они обратили внимание, 
что в обиходе люди часто называли Рисовальную школу Императорского Общества 
поощрения художеств Школой Рериха. 

 
Я.М. Шур. Бедная Россия. Холст, масло. 
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Я.М. Шур. Старая Ладога. Холст, масло. 

 

Я.М. Шур. Изборск. Холст, масло. 
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Разумеется, решающую роль в становлении 
обоих художников сыграло обучение в Академии 
художеств. Отец учился у Осипа Эммануиловича 
Браза, Александра Ивановича Савинова, Кузьмы 
Сергеевича Петрова�Водкина. После окончания стал 
одним из основателей творческой организации 
«Круг художников» (1926–1932)4 и участвовал в её 
выставках в Русском музее в 1928 и 1929 гг.5 

В 1932 г. все творческие организации были рас�
пущены, взамен был создан Союз Советских Худож�
ников с Отделением в Ленинграде – ЛОССХ, куда 
вошёл и Я.М. Шур. 

Помимо этого, с начала 1930-х и до войны, отец 
работал в штате Дома санитарной культуры: оформ�
лял местный музей, просветительские выставки; был 
главным художником Октябрьского района города: 
ежегодно руководил оформлением праздничного 
убранства района на 1 мая и 7 ноября. В 1938–
1939 гг. отец начал делать диорамы для музеев. В 

предвоенные годы занятиям живописи посвящался только отпуск. Основной тема�
тикой с этого времени становится пейзаж. Большинство работ были написаны на 
Северо�Западе России и в Прибалтике; две серии (1936 и 1948 гг.) – на Украине. 

Когда началась Великая Отечественная война, мужчин 1905–1923 гг. рождения 
сразу забрали в армию. Те, кто был старше призывного возраста, как мой отец, запи�
сались в Ополчение. С винтовками, и то не на каждого, ополченцы останавливали 
танки под Лугой. Отец был прикомандирован к Дому обороны, принимал участие в 
маскировке крупных объектов. 

После войны семья вернулась в Ленинград, но прежняя квартира на Васильев�
ском острове была уже занята другими людьми, все картины потеряны. Отцу пред�
ложили комнату на Тучковой набережной с красивым видом на Малую Неву и Пе�
тропавловскую крепость. В первые послевоенные годы художник работал по 
20 часов в сутки. В тёмное время делал диорамы по заказам ленинградских музеев: 
Музея города, Обороны Ленинграда, Этнографического, Военно�морского, Военно�
медицинского, Кировского завода и других. Светлое время отдавал живописи. Из�
любленный мотив – вид из окна на Малую Неву, Биржевой мост, Петропавловскую 
крепость, Князь�Владимирский собор. 

В 1948–1949 гг. деятельность Союза художников стала жёстко регламентиро�
ваться, отец перестал выставляться в ЛОСХе как живописец, в 1949 г. ему при�
шлось перейти в секцию прикладного искусства. В 1950 г. он перенёс инфаркт, два 
года не мог работать. С 1953 г. возобновил занятия живописью: сидя у окна, беско�
нечно писал Малую Неву с видом на Петропавловскую крепость, летом ездил на 
этюды на Украину, в Белоруссию, после 1959 г. – в Усть�Нарву. 

 
Я.М. Шур. 1969. 
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До 85 лет отец активно работал в Художественном совете ЛОСХа. В последние 
годы жизни он, наконец, мог заниматься только живописью. От этого периода со�
хранилось около 100 лирических пейзажей небольшого формата. Последний раз 
Я.М. Шур участвовал в выставке («50 лет ЛОСХа») в 1982 г., выставленный там 
пейзаж «Ледоход» приобрёл Музей истории города6. Отец скончался 31 мая 1993 г., 
ему шёл девяносто второй год. 

Он прожил жизнь в счастье и гармонии с самим собой, и пусть имя его не так 
известно, как имена некоторых его товарищей по «Кругу художников», творчество 
его нашло признание ещё при жизни: более трёх десятков его картин хранятся в му�
зеях и частных коллекциях России и зарубежья. 

Всю свою жизнь отец сохранял добрую память о Н.К. Рерихе. Для Я.М. Шура 
он навсегда остался человеком изумительной продуктивности как в творчестве, так 
и в общественной жизни. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Семён Яковлевич Магарик – сын художника Я.М. Шура, хранитель его творческого наследия. 
Кандидат физико-математических наук. – Примеч. ред. 
2 Яков Михайлович Шур родился 14 марта 1902 г. в г. Салакас (Литва).  
3 По данным справочника-указателя «Весь Петроград» за 1915 г. 
4 Как справедливо отмечает на своём сайте редакция журнала «Русское искусство», деятельность 
творческого объединения «Круг художников» охватывала всего несколько лет. «Круговцы», пере-
кликавшиеся в творческих установках с московским ОСТ (Обществом художников-станковистов), 
всегда несли в своём искусстве энергетику ленинградско-петербургской культуры, благородную 
камерность её содержания и классическую корректность её языка. В официальном искусстве по-
слевоенных лет лирические пейзажи бывших «круговцев» оказались невостребованными, а имена 
хранителей пейзажных традиций петербургской школы живописи – забытыми. В отличие от сю-
жетно-идеологических исканий АХРРа (Ассоциация художников революционной России), «Круг 
художников» пытался найти новую художественную форму произведения. Собрания группы про-
ходили в особняке Д.Е. Бенардаки (Невский пр., д. 86). За несколько лет своего существования 
«Круг художников» объединил около 50 членов (среди них – Пакулин, Пахомов, Британишский, 
Вербов, Денисов, Купервассер, Русаков, Самохвалов, Чугунов), было организовано 3 выставки в 
Русском музее и одна – в Киеве, проводились семинары и дискуссии, на которых выступали не 
только художники, но и искусствоведы (И.М. Тарабукин, Н.Н. Пунин). Я.М. Шур участвовал во 
всех выставках «Круга художников», однако от раннего периода творчества осталось мало работ: 
«К братству» (1925; Запорожский художественный музей), «Зимний пейзаж» (2-я выставка «Кру-
га»; 1928; частное собрание, Москва); два пейзажа «Окраина Васильевского острова – Голодай» 
(1931; Архангельский областной музей изобразительных искусств), «Пейзаж» и «Портрет жены» 
на двух сторонах одного холста (частное собрание, Москва). 
5 Посмертно Я.М. Шур участвовал в ещё одной ретроспективной выставке «Круга…» в июне-
декабре 2007 г. в Государственном Русском музее. См.: Русский музей представляет: Альманах. – 
Вып. 170: Объединение «Круг художников». 1926–1932. – СПб.: Palace Editions, 2007. 
6 Кроме этого, на последней выставке этого Музея были выставлены поступившие в его собрание 
картины «Остров Голодай» (1931) и «Прощай, Новая Деревня» (конец 1930-х). См.: Государствен-
ный музей истории Санкт-Петербурга. Новые поступления 2003–2007: Каталог выставки. – СПб.: 
ГМИ СПб., 2007. – 144 с.: ил. 
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II. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

М.А. АЛЕКСАНДРОВА 
(Кафедра гражданского права юридического факультета 

Санкт)Петербургского государственного университета, г. Санкт)Петербург) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Культурные ценности традиционно являются объектом повышенного общест�
венного внимания. Современное российское законодательство содержит значитель�
ный массив правовых норм, посвящённых данному виду имущества. Тем не менее, 
правовое регулирование рассматриваемой сферы общественных отношений отлича�
ется противоречивостью и отсутствием комплексного системного подхода к нормо�
творчеству. Только на федеральном уровне насчитывается более 200 нормативных 
актов, нормы которых посвящены культурным ценностям и иным подобным объек�
там. Наиболее значимыми нормативно�правовыми актами в данной сфере являются 
Основы законодательства РФ о культуре (ФЗ от 9 октября 1992 г. № 3612�I), Закон 
РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804�I «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Закон 
РФ от 26 мая 1996 г. № 54�ФЗ «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ», Закон РФ 
от 25 июня 2002 г. № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто�
рии и культуры) народов РФ» и некоторые иные. Противоречивость норм, содер�
жащихся в указанных актах, создаёт серьёзные трудности в их правоприменении. 
Законодатель использует множество терминов для определения предмета регули�
рования в данной сфере: «культурное достояние», «культурное наследие», «объекты 
культурного наследия», «культурные ценности», «памятники истории и культуры». 
Множественность терминов оказывает неблагоприятное влияние на процессы пра�
воприменения. Кроме того, в предлагаемых в законодательстве дефинициях указан�
ных понятий нет должной определённости. Для иллюстрации данного тезиса доста�
точно обратиться хотя бы к одному Федеральному закону. Так, Основы законода�
тельства РФ о культуре содержат следующее определение исследуемого нами поня�
тия: «Культурные ценности это нравственные и эстетические идеалы, нормы и об�
разцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, ис�
торические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремёсла, произведе�
ния культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной 
деятельности, имеющие историко�культурную значимость здания, сооружения, 
предметы и технологии, уникальные в историко�культурном отношении террито�
рии и объекты». Как видим, законодатель необоснованно расширяет объём данного 
понятия, делая его аморфным и неопределённым. 
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В федеральных законах, посвящённых регулированию общественных отноше�
ний, складывающихся по поводу культурных ценностей, практически отсутствуют 
специальные нормы, касающиеся защиты культурных ценностей в условиях воз�
можных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Весьма скупо сформулированы ука�
занные нормы в подзаконных нормативно�правовых актах. Так, Приказом МВД 
РФ, Минкультуры РФ и Росархива от 25 мая 1998 г. № 315/255/38 утверждена Ин�
струкция по организации охраны объектов, хранящих культурные ценности, под�
разделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел РФ, которая 
содержит раздел V – «Организация мероприятий по усилению охраны объекта 
культуры при возникновении чрезвычайных обстоятельств», а также раздел VI – 
«Организация безопасности объекта при угрозе взрыва». Однако указанные нормы 
не носят универсального характера и распространяются лишь на организацию рабо�
ты подразделений вневедомственной охраны. В утверждённой Приказом Минкуль�
туры от 17 июля 1985 г. № 290 Инструкции по учёту и хранению музейных ценно�
стей, находящихся в государственных музеях СССР, содержится ряд разделов, по�
свящённых общим правилам хранения музейных предметов, обеспечению противо�
пожарной безопасности, организации охраны музейных предметов, упаковке и 
транспортировке музейных ценностей и т. д. Однако необходимо учитывать, что 
указанная Инструкция была разработана более двадцати лет назад, многие нормы, 
содержащиеся в ней не адекватны современным реалиям. Таким образом, в массиве 
законодательства о культурных ценностях практически отсутствуют специальные 
нормы, посвящённые защите культурных ценностей в условиях наступления ЧС. 

Законодательство РФ о чрезвычайных ситуациях отличается большей опреде�
лённостью. Так, в Законе РФ от 21 декабря 1994 г. № 68�ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по�
нятие «чрезвычайная ситуация» определяется как обстановка на определённой тер�
ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катаст�
рофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за со�
бой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной сре�
де, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. В указанном нормативно�правовом акте не содержится специальных норм, 
касающихся непосредственно защиты культурных ценностей. 

В российском законодательстве существует также и понятие «чрезвычайное 
положение». Под чрезвычайным положением в Законе РФ от 30 мая 2001 г. 
№ 3�ФКЗ «О чрезвычайном положении» понимается вводимый на всей территории 
Российской Федерации или в её отдельных местностях особый правовой режим 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организационно�правовых форм и форм собственности, 
их должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные 
настоящим Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав 
и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан�
ства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них 
дополнительных обязанностей. В пункте «к» статьи 11 указанного Закона установ�
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лено Указом Президента о введении чрезвычайного положения на период действия 
чрезвычайного положения может предусматриваться введение таких мер, как эва�
куация материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае, если 
существует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами. 

Таким образом, следует признать, что в российском законодательстве сущест�
вуют два обширных законодательных массива, один из которых посвящён регули�
рованию общественных отношений, складывающихся по поводу культурных ценно�
стей, второй – регламентации отношений, складывающихся в обществе при наступ�
лении различных ЧС. Ни одного нормативно�правового акта федерального уровня, 
посвящённого непосредственно защите культурных ценностей в условиях наступ�
ления ЧС, в настоящее время не существует. Возможным выходом из сложившейся 
ситуации могла бы послужить разработка новой Инструкции по учёту и хранению 
музейных предметов, отдельный раздел которой был бы посвящён организации ме�
роприятий по охране культурных ценностей в условиях наступления ЧС. 

В.В. ПАРАМОШКО 
(Северо)Западный региональный центр 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, г. Санкт)Петербург) 

ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

Новый облик гражданской обороны или, точнее, гражданской защиты, безус�
ловно, невозможен без включения в состав её задач таких отраслей человеческой 
жизнедеятельности, как охрана памятников культуры. 

Многие из результатов многогранной деятельности человека, прежде всего, в 
области искусства, а также некоторые объекты природного происхождения стано�
вились и становятся памятниками, которые впоследствии превращаются в элемен�
ты культурного наследия национального и мирового значения. Такие памятники 
являются не только индикаторами соответствующего уровня и периода цивилиза�
ции, но и её носителями в компактном, «заархивированном» виде. 

Десять таких памятников России входят в состав культурного наследия миро�
вого значения. Среди них в зону повышенного риска попадают архитектурные ра�
ритеты Санкт�Петербурга, заповедник уникальной древней живности Аскания�
Нова, кладезь пресноводной воды планеты – Байкал. Да и сам Кремль с его собора�
ми, включая Покровский (Василия Блаженного), стоит на грунтах, подверженных 
опасным воздействиям поверхностных, а ещё больше подземных водных потоков. И 
хотя Большой театр не попал в список мирового культурного наследия, его фунда�
менты и колонны также рискуют разъехаться «на все четыре стороны». 

Спасение и охрана памятников культуры от последствий стихийных бедствий 
должна являться составной частью общенациональной безопасности страны и её 
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системы гражданской защиты. Тем не менее, в «Концепции национальной безопас�
ности РФ» данная проблема отсутствует даже в постановочном варианте. 

Модель информационно�управляющей системы минимизации рисков нанесе�
ния ущерба памятникам культуры и природно�заповедным зонам мирового значе�
ния должна быть выстроена при наличии двух редких для современных моделей 
управления свойств: отсутствия или бесполезности обратной связи и необратимо�
сти последствий ошибочных действий. Гибель (или нанесение ущерба) любого ра�
ритета, антиквариата, памятника древней цивилизации и другого составного эле�
мента культурного наследия нейтрализовать копированием невозможно. Даже про�
стая реставрация значительно снижает информационную ценность такого объекта, 
несоразмерно повышая в то же время его балансовую стоимость. Примерами могут 
служить выстроенный заново Храм Христа Спасителя, реставрированные древние и 
средневековые памятники архитектуры, знаменитая Янтарная комната, превосход�
но изданное способом офсетной печати по восстановленным рукописям «Слово о 
полку Игореве», первоисточник которого предположительно сгорел в одном из ка�
тастрофических московских пожаров – одном из первых видов техногенных ЧС. 
Поэтому для реализации системы охраны культурных памятников (если не самой 
культуры) от природных и техногенных катастроф должны использоваться все са�
мые современные информационные технологии, причём в некоммерческом, беспри�
быльном варианте, как и декларировано в документах ЮНЕСКО. 

Первоначальным этапом в этой работе должно стать внесение основных рос�
сийских памятников мировой и отечественной культуры в состав отдельных при�
оритетных объектов геоинформационной системы, являющейся основой монито�
ринга и прогнозирования ЧС и состоящей на оперативном дежурстве страны. 

В состав действующего инструментария системы обязательным элементом 
должны входить космический мониторинг и прогнозирование ЧС различного про�
исхождения, которые функционируют в системе МЧС России. Одна из диагности�
ческих задач учёта градостроительных и архитектурных памятников и оценки нане�
сённого им ущерба может решаться уже сегодня в конверсионном режиме с помо�
щью наших приёмных средств высокого разрешения космического базирования. 
Для этой цели необходимо создание банка с системой управления (СУБД) накоп�
ления и поиска изображений на снимках по специфическим признакам (высота зе�
нитного угла, величина тени от объекта и пр.). Пробные идентификации проводи�
лись на памятниках армянской архитектуры, пострадавших во время землетрясе�
ния. Оценка ущерба лесным заповедным зонам Севера и Северо�Запада России от 
массовых пожаров и вырубок по данным космического мониторинга является уже 
повседневной задачей в МЧС России. 

Научно�технические исследования и практический опыт оценки состояния гра�
достроительных и архитектурных памятников, старинных зданий и сооружений 
методом ультразвуковой диагностики могут являться ещё одним важным и эффек�
тивным элементом предлагаемой системы. Для этой цели служит такой программ�
но�аппаратурный комплекс, каким является «Струна�М», с помощью которого ус�
пешно осуществлялась диагностика и составление паспорта объекта культурных 
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градостроительных и архитектурных памятников в Германии (Дрезден), Греции и 
других странах. 

Проектируемые и разворачиваемые в системе МЧС России Единые дежурно�
диспетчерские службы (ЕДДС) могут служить средством оперативного предупреж�
дения и оповещения об угрозе памятникам культуры и природно�заповедным ох�
ранным зонам от природных и техногенных ЧС. 

Вся система оповещения об угрозах историческим объектам культурного на�
следия должна войти в качестве подсистемы в общую конструкцию автоматизиро�
ванной информационно�управляющей системы (АИУС) единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Для таких межведомственных 
задач создаётся объединённая система оперативно�диспетчерского управления 
(ОСОДУ). 

Результатом объединения усилий и технологий могут стать реалистичные ре�
комендации по проблемам страхования рисков, разработки наиболее оптимальных 
планов эвакуации, введения в соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуа�
циям (КЧС) специалиста по охране памятников культуры, особенностям проведе�
ния аварийно�спасательных и других неотложных работ (далее – АСиДНР) в местах 
расположения исторических объектов. 
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Л.В. МИЩЕНКО 
(Управление Россвязьохранкультуры по Санкт)Петербургу и Ленинградской области, 

г. Санкт)Петербург) 

О НЕОБХОДИМЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО�ПРАВОВЫХ МЕРАХ 
ПО ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Что такое чрезвычайная ситуация? Чрезвычайная ситуация – это когда вокруг 
всё рушится, выходит из�под контроля, твёрдая опора уходит из�под ног и наступает 
хаос. В такой ситуации сложно сгруппироваться, собраться с мыслями и начать 
здраво рассуждать. В таких ситуациях многое требует внимания, и среди прочего 
есть очень важный вопрос: сохранение культурных ценностей, движимых и недви�
жимых объектов культурного наследия. 

Вопросов много. Что в этих ситуациях делать мелким и крупным музеям, в ве�
дении которых – тысячи единиц хранения? Как сохранять ценнейшие памятники 
архитектуры? Как вести себя действующим храмам, в пользовании которых нахо�
дятся ценнейшие образцы древнего искусства? 

Первым об этих проблемах заговорил Николай Константинович Рерих ещё в 
России. 15 апреля 1935 г. в Вашингтоне был подписан Договор о защите учрежде�
ний, служащих целям науки и искусства, а также исторических памятников, извест�
ный как «Пакт Рериха». 

В нём говорится о том, что: «Высокие Договаривающиеся Стороны в стремле�
нии придать официальную форму положениям Резолюции, одобренной 16 декабря 
1933 г. всеми Государствами, представленными на Седьмой Международной Кон�
ференции Американских Государств в Монтевидео, которая рекомендовала [при�
соединиться к «Пакту Рериха»] «Правительствам Америки, которые ещё не подпи�
сали “Пакт Рериха”, инициатором которого выступил Музей Рериха в Соединённых 
Штатах, и который имеет целью всемирное признание флага, уже разработанного и 
общеизвестного, в целях обеспечения охраны в случае любой возможной опасности 
для всех памятников, составляющих культурное наследие народов и находящихся 
как в государственной, так и в частной собственности», приняли решение заклю�
чить в окончательном виде следующий договор, предназначенный обеспечить ува�
жение к сокровищам культуры и охранить их во время войны и мира»1, при этом 
условились о восьми статьях, входящими в Пакт Рериха об исторических памятни�
ках, музеях, научных, художественных, образовательных и культурных учреждени�
ях, которые должны считаться нейтральными и как таковые должны пользоваться 
уважением и покровительством воюющих сторон. 

В статье II Пакта Рериха говорится и о том, что нейтральность памятников и 
учреждений, а также их право на защиту и уважение должны признаваться на всей 
территории, подвластной каждому из подписавших Пакт Рериха или присоединив�
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шихся к нему государств, без какой�либо дискриминации в зависимости от государ�
ственной принадлежности упомянутых памятников и учреждений. Соответствую�
щие правительства согласились включить меры, необходимые для обеспечения этой 
защиты и уважения, в свои внутренние законодательства. 

Понадобилось пережить Вторую мировую войну и ещё восемь лет, чтобы Орга�
низация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 14 мая 
1954 г. рассмотрела проект «Конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооружённого конфликта», в основу которой лёг Пакт Рериха. Гаагская Конвенция 
вступила в силу 7 августа 1956 г.2 

В Гаагской Конвенции говорится о том, что Высокие Договаривающиеся Сто�
роны подписывают её, 

«констатируя, что культурным ценностям был нанесён серьёзный ущерб в ходе 
последних вооружённых конфликтов и что вследствие развития военной техники они 
всё больше и больше подвергаются угрозе разрушения; 

будучи убеждены, что ущерб, наносимый культурным ценностям каждого наро)
да, является ущербом для культурного наследия всего человечества, поскольку каж)
дый народ вносит свой вклад в мировую культуру; 

принимая во внимание, что сохранение культурного наследия имеет большое 
значение для всех народов мира и что важно обеспечить международную защиту 
этого наследия; 

руководствуясь принципами защиты культурных ценностей в случае вооружён)
ного конфликта, установленными в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг. и в Вашинг)
тонском пакте от 15 апреля 1935 г.; 

принимая во внимание, что для эффективности защиты этих ценностей она 
должна быть организована ещё в мирное время принятием как национальных, так и 
международных мер». 

Данная Конвенция тщательно проработана, охватывает самые различные ас�
пекты вопросов защиты и сохранения культурных ценностей, имеет 7 глав и 
40 статей, начиная с общих положений о защите, перевозке культурных ценностей, 
заканчивая Исполнительным регламентом Конвенции (который содержит 
21 статью), Протоколом и резолюциями. Целая глава в Конвенции посвящена От�
личительному знаку. «1. Отличительный знак Конвенции представляет собой щит, 
заострённый снизу, разделённый на четыре части синего и белого цвета (щит состо�
ит из квадрата синего цвета, один из углов которого вписан в заострённую часть щи�
та, и синего треугольника над квадратом; квадрат и треугольник разграничиваются с 
обеих сторон треугольниками белого цвета). 2. Знак употребляется однократно или 
троекратно в виде треугольника (один знак внизу) в соответствии с условиями, ука�
занными в статье 17»3. 

Пунктом 2 статьи 36 подчёркивалось соотношение с прежними конвенциями: 
«В отношениях между державами, которые связаны Вашингтонским пактом от 
15 апреля 1935 г. о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а также 
исторических памятников (Пакт Рериха), и которые являются Сторонами в на�



Л.В. МИЩЕНКО 

123 

стоящей Конвенции, эта последняя дополнит Пакт Рериха и заменит Отличитель�
ный флаг, описанный в статье 3 Пакта, знаком, описанным в статье 16 настоящей 
Конвенции, для случаев, в которых эта Конвенция и её Исполнительный регламент 
предусматривают употребление этого отличительного знака». 

Советский Союз ратифицировал Гаагскую Конвенцию 4 января 1957 г. Право�
преемник СССР Российская Федерация – одно из немногих государств мира, где 
для предупреждения и ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий 
на всех уровнях государственной власти созданы специализированные службы и 
формирования. 

Впервые в России, в 1990 г., был создан Российский корпус спасателей с целью 
прогнозирования, предотвращения и быстрой ликвидации различных ЧС. Вскоре, в 
1991 г., он был преобразован в Госкомитет РФ по делам гражданской обороны (ГО), 
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС). В систему ГКЧС Рос�
сии вошли штаб ГО Российской Федерации и вся сеть региональных штабов, а так�
же войска ГО. 

В 1994 г. указом Президента РФ на базе ГКЧС России было образовано Мини�
стерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида�
циям последствий стихийных бедствий (МЧС России). В подчинение МЧС России 
были переданы Госкомчернобыль России, Комитет по проведению подводных работ 
особого назначения (КОПРОН), а также Авиакосмическая служба поиска и спасе�
ния. Функции штабов ГО были расширены, а сами штабы были преобразованы в 
штабы по делам ГО и ЧС. Изменение названия отражает переориентацию их дея�
тельности, прежде всего, на решение задач мирного времени. 

Указом Президента РФ от 8 мая 1993 г. № 643 «О гражданской обороне» бы�
ли определены задачи и пути совершенствования сил ГО России. 

Начальником ГО РФ по должности был определён Председатель Правительства 
(Премьер�министр). Руководство гражданской обороной в субъектах РФ, муници�
пальных образованиях, министерствах и ведомствах, учреждениях, организациях и на 
предприятиях, независимо от форм собственности, возложено на соответствующих 
руководителей. Они по должности являются начальниками ГО соответствующих 
субъектов РФ, министерств, предприятий и т. п. Этим же Указом подтверждено, что 
Россия является в этой области правопреемницей СССР, т. е. руководствуется её 
нормативными актами, являющимися актуальными и в наше время. 

Гражданская оборона – это неотъемлемая часть общегосударственного масшта�
ба мероприятий, которые проводятся в мирное и военное время с целью защиты на�
селения, материально�культурных ценностей, территорий от различных средств 
поражения, аварий, катастроф, стихийных бедствий и организации аварийно�
восстановительных работ. 

ГО возникла в начале 30�х гг. XX в. и имела иное назначение – местная проти�
вовоздушная оборона, привычное для нас название эта организация приобрела 
лишь в 1961 г. Одной из первых задач того времени у ГО было уменьшение потерь 
личного состава Красной армии в случае нападения противника и применения им 
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отравляющих веществ. Уже тогда начали сооружаться убежища, развивалась систе�
ма оповещения населения, которое обучалось необходимым действиям в указанной 
ситуации. Появилась также задача по уничтожению летательных аппаратов против�
ника, средствами которого отравляющие вещества и доставлялись. Более всего на 
этапе становления система ГО проявила себя во время Второй мировой войны 
1941–1945 гг., когда производилась массовая эвакуация людей, обезвреживались 
авиабомбы, предотвращались аварии и другие действия. С появлением высокоточ�
ного ядерного оружия задачи ГО расширились, среди них – защита населения от 
действия этого оружия и организация точного функционирования объектов эконо�
мики в военное время. В наше время, в XXI в., когда опасностей в мире появляется 
всё больше и больше, излишне обсуждать нужность и важность системы ГО в госу�
дарстве. Поэтому были приняты новые законы и последующие подзаконные акты, 
определившие задачи, структуру гражданской обороны в РФ, служащей в значи�
тельной степени целям регулирования по подготовке к защите и по защите населе�
ния, материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, ЧС 
и пожаров. 

Федеральный закон № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» был принят 11 ноября 1994 г. 

Целями этого Федерального Закона являются: предупреждение возникновения 
и развития ЧС; снижение размеров ущерба и потерь от ЧС; ликвидация ЧС; восста�
новление территорий, пострадавших в результате ЧС. Данный Закон определил 
общие для Российской Федерации организационно�правовые нормы в области за�
щиты населения страны, объектов производственного и социального назначения, а 
также окружающей природной среды от ЧС природного и техногенного характера. 

Законом определены: задачи единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС; полномочия органов государственной власти Российской Феде�
рации, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного само�
управления; права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и терри�
торий от ЧС и социальная защита пострадавших, а также порядок финансового и 
материального обеспечения мероприятий по защите от ЧС, порядок подготовки на�
селения, организация государственного надзора и контроля, ответственность за на�
рушение законодательства РФ в области защиты населения и территорий от ЧС. 

В области гражданской обороны был принят Закон РФ № 28 «О гражданской 
обороне» от 13 июня 1997 г., вступивший в силу 19 февраля 1998 г. 

Основные задачи государства в области ГО им определяются так: обучение на�
селения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дейст�
вий или вследствие этих действий; оповещение населения об опасностях, возни�
кающих при ведении военных действий; эвакуация населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы; предоставление населению убежищ и 
средств индивидуальной защиты; проведение мероприятий по световой маскировке 
и другим видам маскировки; проведение аварийно�спасательных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или 
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вследствие этих действий; первоочередное обеспечение населения, пострадавшего 
при ведении военных действий, в том числе медицинской помощи, срочное предос�
тавление жилья, и принятие других необходимых мер; борьба с пожарами, возник�
шими при ведении военных действий; обнаружение и обозначение районов, под�
вергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; 
обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других не�
обходимых мероприятий; восстановление и поддержание порядка в районах, по�
страдавших при ведении военных действий; срочное восстановление функциониро�
вания необходимых коммунальных служб; срочное захоронение трупов в военное 
время; разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, су�
щественно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выжи�
вания населения; обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 

Законом утверждены полномочия Правительства Российской Федерации и фе�
деральных органов исполнительной власти, а также функции органов исполнитель�
ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, права и 
обязанности граждан РФ в области ГО; определены силы ГО. 

В обеспечение выполнения Законов № 28 «О гражданской обороне» и № 68 «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера» в 2000 и 2003 гг. изданы два Постановления Правительства. 

Постановление Правительства № 841 от 2 ноября 2000 г. «Об организации 
обучения населения в области гражданской обороны» и Постановление Прави�
тельства № 547 от 4 сентября 2003 г. «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Согласно упомянутым выше Федеральным Законам и Постановлениям Прави�
тельства, права и обязанности граждан в области ГО и защиты населения и терри�
торий от ЧС, а также социальная защита пострадавших сводятся к следующим по�
ложениям. 

Граждане Российской Федерации в соответствии с Федеральными Законами и 
иными нормативно�правовыми актами РФ проходят обучение способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей�
ствий, и принимают участие в проведении других мероприятий по ГО. Оказывают 
содействие органам государственной власти и организациям в области ГО. 

Граждане Российской Федерации имеют право: на защиту жизни, здоровья и 
личного имущества в случае возникновения ЧС; в соответствии с планами ликви�
дации ЧС использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое 
имущество органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного само�
управления и организаций, предназначенное для защиты населения от ЧС; быть 
информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определённых 
местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 
обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного 
самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС; участвовать в установленном порядке в мероприя�
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тиях по предупреждению и ликвидации ЧС; на возмещение ущерба, причинённого 
их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций; на медицинское об�
служивание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах ЧС; на бесплат�
ное государственное социальное страхование; получение компенсации и льгот за 
ущерб, причинённый их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвида�
ции ЧС; на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 
увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите 
населения и территорий от ЧС в порядке, установленном для работников, инвалид�
ность которых наступили вследствие трудового увечья; на пенсионное обеспечение 
по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, 
полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от 
ЧС в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, 
полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жиз�
ни, охране собственности и правопорядка. 

Граждане Российской Федерации обязаны: соблюдать законы и иные норма�
тивно�правовые акты РФ, законы и нормативно�правовые акты субъектов РФ в об�
ласти защиты населения и территорий от ЧС; соблюдать меры безопасности в быту 
и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной 
и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые 
могут привести к возникновению ЧС; изучать основные способы защиты населения 
и территорий от ЧС, приёмы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, по�
стоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной облас�
ти; выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении ЧС; 
при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно�спасательных и 
других неотложных работ (АСиДНР). 

В соответствии с этими же правовыми актами РФ регламентированы и основ�
ные задачи и состав «Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной 
безопасности организации (объекта)» (КЧС и ПБ). 

В общем случае основные задачи «Комиссии по предупреждению и ликвида�
ции ЧС и пожарной безопасности организации (объекта)» в соответствии с их 
полномочиями определены Постановлением Правительства РФ № 794 от 
30 декабря 2003 г. 

Создание, реорганизация и ликвидация КЧС и ПБ, назначение руководителей, 
утверждение персонального состава и определение их компетенции осуществляют�
ся решениями (приказами) руководителей объектов. Компетенция и полномочия 
КЧС и ПБ определяются в положениях о них или в решении об их создании. 

Основными задачами КЧС и ПБ являются: разработка предложений по реали�
зации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации 
ЧС и обеспечения ПБ; координация деятельности органов управления и сил единой 
системы; обеспечение согласованности действий федеральных органов исполни�
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
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самоуправления и организаций при решении вопросов в области предупреждения и 
ликвидации ЧС и обеспечения ПБ, а также восстановление и строительство жилых 
домов, объектов ЖКХ, социальной сферы, производственной и инженерной инфра�
структуры, повреждённых и разрушенных в результате ЧС. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие КЧС и ПБ решения�
ми Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов ис�
полнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организа�
ций в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Основными типовыми задачами объектовой комиссии по ЧС и обеспечения ПБ 
являются: руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреж�
дению ЧС и обеспечению ПБ, повышению надёжности работы объекта, обеспече�
нию устойчивости его функционирования при возникновении ЧС; организация ра�
бот по созданию на потенциально опасном объекте локальной системы оповещения, 
поддержание её в постоянной готовности; обеспечение готовности органов управле�
ния, сил и средств к действиям при ЧС, руководство их ликвидацией и эвакуацией 
персонала объекта; руководство созданием и использованием резервов финансовых 
и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; организация подготовки руководя�
щего состава, сил и средств, а также всего остального персонала объекта к действи�
ям при ЧС. 

КЧС и ПБ создаётся на объекте решением руководителя объекта. Положение о 
комиссии и её состав объявляются приказом. Численность комиссии и её персо�
нальный состав определяет руководитель объекта. При этом учитывается, что со�
став комиссии должен обеспечить качественное проведение в полном объёме меро�
приятий по обеспечению ПБ, предупреждению, а также ликвидации ЧС, устойчивое 
управление силами при проведении АСиДНР. 

Вместе с тем, Правительством не рекомендовано стремиться к созданию много�
численной комиссии. Необходимо помнить, что успех в любом деле достигается не 
числом, а умением, заблаговременной подготовкой членов комиссии, рациональным 
распределением функциональных обязанностей. 

КЧС и ПБ комплектуется ответственными работниками управленческого ап�
парата объекта и его структурных подразделений. Может быть рекомендован сле�
дующий примерный состав комиссии (вариант для крупного объекта). 

Руководство комиссии: председатель – руководитель объекта (иногда его за�
меститель); заместитель председателя – главный инженер; заместитель председате�
ля – начальник отдела гражданской защиты (ГЗ) объекта. 

Члены комиссии: главные специалисты объекта (главный технолог или началь�
ник производства, главный энергетик, главный механик и т. п.); председатель эвако�
комиссии (как правило, заместитель директора по общим вопросам или начальник 
отдела кадров, начальник ЖКО); руководители специализированных подразделе�
ний, как правило, являющиеся начальниками соответствующих служб ГО (опове�
щения и связи, радиационной и химической защиты, противопожарной, медицин�
ской, охраны общественного порядка, материально�технического снабжения, транс�
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портной, убежищ и укрытий и др.); руководители специальных служб, как напри�
мер, техники безопасности, финансов, юридической, экологии и т. п. 

Возложение на себя руководства КЧС и ПБ директором предприятия, как и 
включение в её состав руководителей специализированных подразделений, воз�
главляющих соответствующие службы ГО, представляется оптимальным вариан�
том, обеспечивающим одновременно повышение готовности к защите объекта и его 
персонала в военное время. 

Дело в том, что многие мероприятия ГО, особенно по вопросам устойчивости 
функционирования в чрезвычайных условиях, защиты персонала и населения, про�
живающего вблизи объекта, создания и подготовки сил и средств для ликвидации 
последствий поражения обычными средствами в значительной степени связаны (и 
тождественны) с мероприятиями, направленными на предупреждение и ликвида�
цию ЧС. Кроме того, органы территориальных отделов ГЗ, а также нештатные ава�
рийно�спасательные формирования ГО базируются на одних и тех же управленче�
ских структурах и подразделениях объекта. 

Следует также учитывать, что в соответствии с Законом РФ № 122�ФЗ от 
22 августа 2004 г. нештатные аварийно�спасательные формирования проводят 
АСиДНР не только в очагах поражения в военное время, но привлекаются при 
ликвидации ЧС и в мирное время. 

В настоящее время Россия стала полноправным членом Международной орга�
низации «Защита населения в чрезвычайных ситуациях». 

Из приведённых выше документов видно, что основные усилия структур ГО 
направлены на защиту населения и нет ни одного подробного нормативного доку�
мента направленного на защиту материально�культурных ценностей. 

Конечно, в первую очередь работники всех сфер будут обращаться к своим ин�
струкциям. В музеях существуют инструкции внутреннего пользования, в которых 
описаны способы и методы хранения экспонатов и фондов. Ещё в советский период 
всем музеям были определены места эвакуации, и все музеи, в принципе, знают, ку�
да им выезжать с их ценностями, но вся беда в том, что в силу резко изменившейся 
ситуации «принимающие стороны» вряд ли будут готовы сейчас их принять и раз�
местить должным образом. 

Музеи, не говоря уже о действующих храмах, не имеют достаточных упаковоч�
ных материалов, понятия не имеют о количестве транспорта, необходимого для эва�
куации культурных ценностей, а ведь это всё немаловажные составляющие сохра�
нения культурного наследия нашего государства. И, как правильно говорит Гааг�
ская Конвенция 1954 г., все эти вопросы необходимо решать в мирное время. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Цит. по изд.: Пакт Рериха. 70 лет. – СПб., 2005. – С. 55–58. – Пер. с англ. М.А. Рыстовой при 
участии В.Л. Мельникова с оригиналов, изданных Правительством США. 
2 Нормативные акты ЮНЕСКО по охране культурного наследия. – М., 2002. – С. 17. 
3 Глава V («Об Отличительном знаке»), статья 16 («Знак Конвенции»). 



 

129 

А.А. НИКОНОВА 
(Факультет философии и политологии СПбГУ, г. Санкт)Петербург) 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ КАК ФОРМА КУЛЬТУРЫ 

Зададим вопрос: возможно ли сегодня выделить весь спектр теоретических и 
практических проблем по охране культурного наследия в отдельную, чётко ограни�
ченную сферу культуры? Или мы имеем дело лишь со специфическими техноло�
гиями, которые направлены в основном на поддержание видимой целостности того 
или иного памятника или объекта культуры? 

Культурологический анализ отдельных сфер и феноменов культуры носит не�
избежно междисциплинарный характер и имеет целью выявление общих, культур�
но�детерминированных качеств, интегрируемых в определённые структуры и типы. 
Одновременно в рамках системного рассмотрения феноменов человеческих спосо�
бов деятельности, в которые входит весь спектр материальных, духовных и художе�
ственных практик, сегодня исследователями выделяются особые аналитические 
категории, существующие только в пространстве бытия культуры. 

Одной из таких категорий представляется понятие «культурной формы» и его 
синоним «культурный институт». Более подробное рассмотрение этой проблемы 
было осуществлено на примере истории формирования художественного музея 
Т.П. Калугиной1. 

Культурная форма представляет собой некоторый комплекс, который включает: 
– определённый модус отношения человека к миру; 
– определённые способы и механизмы культурогенной деятельности; 
– продукты этой деятельности; 
– определённые культурные «институции» – учреждения, организации и пр. 
Культурная форма рассматривается исследователями как модель целостности 

культуры, воспроизведённая на отдельном участке функционального спектра куль�
туры. Идентичность всех культурных форм обусловлена наличием глубинных 
функций, отвечающих основным предназначениям культуры. Это: 

– интегративное включение человека в культуру; 
– порождение, накопление, хранение и трансляция человеческого культурного 

опыта, передаваемого внегенетическим путём. 
Чаще всего о культурной форме начинают говорить тогда, когда получает зри�

мое воплощение и законченную форму одноимённое культурное учреждение (на�
пример, музей или институт культурного наследия). Тогда данный институт куль�
туры заслоняет для нас остальное «тело» культуры, не позволяя рассмотреть шире 
всю очерчиваемую проблему. Ему (институту) теоретически делегируется функция 
экспертизы и установления норм и правил оперирования с культурным наследием, 
но практика часто оказывается иной2. 

Как ни странно, но на протяжении всего исторического опыта по регулирова�
нию и практике охраны культурного наследия в России мы не имеем ни одного 
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культурного учреждения, аккумулировавшего в своей деятельности весь спектр на�
званных проблем3. Большинство учреждений культуры сегодня в той или иной мере 
(музей, архив, библиотека, государственные инспекции, таможня, научно�исследо�
вательские институты) выполняют охранительные функции только по выявлению, 
описанию, реставрации и охране какой�то части культурного наследия, не обобщая 
весь накопленный опыт. 

Такое рассредоточение охранительных функций в культуре, с одной стороны, 
является положительным фактором, поскольку каждое учреждение формирует свой 
модус отношения человека к прошлому, свои специфические стратегии охраны, но, 
с другой стороны – именно данная особенность маркирует одновременно и фунда�
ментальный недостаток, т. к. не позволяет выработать в обществе единую теорети�
ческую модель понимания противоположных (охранительных и разрушительных) 
тенденций, создавая вечно порочный круг нерешённых и принципиально не разре�
шаемых проблем. 

Теория и практика сохранения культурного наследия как специфический мо�
дус отношения человека к миру связаны, прежде всего, с памятью о прошлом, уко�
ренённой в традиции. Поскольку в культуре одновременно действуют традицион�
ные и инновационные стратегии, или, как совершенно верно замечает в своём ис�
следовании «Русское общество и охрана памятников» А.А. Формозов, на протяже�
нии веков мы сталкиваемся как с уничтожением, так и с защитой памятников про�
шлого4, то изучение взаимовлияния двух выделенных тенденций и приоритетное 
рассмотрение феномена забывания и разрушения сегодня должно предварять раз�
работку конкретных мер по спасению памятников истории и культуры. Дело не 
столько в просвещённости общества или принятых законах, сколько в отношении 
общества к своему культурному наследию. Но что мы понимаем под отношением 
общества: государственную политику, сложившиеся институты культуры, сеть об�
щественных организаций или имманентное, глубинное понимание ценности тради�
ции? На наш взгляд, и то и другое. Но и здесь возможно выделение нескольких 
уровней формирования общественного мнения. 

Во�первых – это государственная политика, которая является, несомненно, 
действенным инструментом, поскольку владеет всеми социокультурными техноло�
гиями и институтами воздействия на общественное мнение. Отметим, что уже со 
времени наполеоновских войн стратегия освоения культурного наследия становит�
ся частью национальной государственной политики5. Идеология любого государст�
ва избирательна и направлена на поддержание господствующих установок, доми�
нанта которых может не совпадать с имманентными потребностями социума. Про�
тивостоять ей возможно, но результаты данного противостояния минимальны. По�
зитивность тезиса о необходимости сохранения культурного потенциала часто не 
позволяет отделить лозунги от результата и, таким образом, в значительной мере 
дезинформирует население. 

Второй уровень – это сфера профессиональной деятельности или страта учё�
ных, реставраторов, музейных сотрудников, в чью компетенцию входит разработка 
всех уровней изучения и сохранения объектов культурного наследия и создание 



А.А. НИКОНОВА 

131 

профессиональных организаций, разрабатывающих аспекты и принципы теории и 
практики охраны культурного наследия. Их задача быть медиаторами между госу�
дарственными амбициями и массовым сознанием и в итоге способствовать форми�
рованию научно обоснованного отношения к культурному наследию, поскольку 
создание устойчивых профессиональных и этических принципов является сдержи�
вающими и регулирующими факторами при крайних позициях, как общественного 
сознания, так и государственной политики. 

Так, в конце 80�х гг. XX в. возникают дискуссии о проблеме отношения и со�
хранения памятников и раздаются часто взаимоисключающие высказывания и мне�
ния. Возникает группа сторонников «ретроразвития», которые считают, что глав�
ным предметом сохранения культурного наследия должно являться его духовное 
содержание, а не материальная составляющая. Казалось бы, это здравая мысль, но 
она приводит к парадоксу, а именно, утверждается, что материальные формы мало 
что значат и с ними можно не церемониться. Отсюда проявляется тенденция к «об�
новлению» культурного наследия за счёт подлинников и созданию «новоделов». С 
точки зрения этих сторонников, откровенный «новодел» (Лефортово, Храм Христа 
Спасителя, Кремлёвский дворец, Золотые ворота в Киеве и т. д.) насущнее для ду�
ховных запросов эпохи и общества (социальный заказ), чем фрагментарный, часто 
мало привлекательный подлинник. Сторонники ретроразвития утверждают, что 
массовый зритель не готов осмыслить, говоря профессиональным языком, не спосо�
бен вступить в контакт с фрагментарным памятником. Поэтому они предлагают ос�
тавить невзрачные оригиналы узкому кругу специалистов, а блестящие свежей 
краской макеты в натуральную величину и стилизованные копии – широким мас�
сам. Позиция их не нова, но важно то, что под неё подводится теоретическая база и 
тем самым формируется совершенно новое общественное мнение. Это ведёт к пере�
рождению национального фонда памятников культуры, к ликвидации их культур�
но�исторической достоверности и, как ни печально, но осуществляется это именно 
умами и руками самих профессионалов�реставраторов. 

Из их утверждения о преобладании духовного (здесь необходимо поставить во�
прос: является ли «новодел» духовным отражением прошлого?) следует, что между 
подлинной формой и её содержанием нет никакой связи. Всё это свидетельствует о 
слабости современной методологии осмысления памятников прошлого. Смысловую 
грань прошлого может маркировать лишь степень подлинности любого вида памят�
ника, а не подделка, копия или «новодел». Подлинность памятника питает «живую» 
память о прошлом, лежащую в основе творческого осмысления настоящего и сози�
дающую культуру. Но, как свидетельствуют опыт и исследования по истории форми�
рования профессиональных учреждений (реставрационных мастерских, музеев, ин�
ститутов), слабость позиции профессионалов (конформизм и беспринципность) не 
позволяет сдерживать эти тенденции. В документах, определяющих и регламенти�
рующих профессиональную деятельность (в основном это различные этические ко�
дексы), круг обязанностей специалистов, с нашей точки зрения, крайне не определён6. 

Так, статья 1 «Кодекса музейной этики» трактует функции музея как учрежде�
ния, «которое сохраняет, истолковывает и пропагандирует природное и культурное 
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наследие человечества». Следует отметить, что «за скобками» определения оказались 
такие важные функции, как документирование и исследование памятников. «Венеци�
анская хартия», оправданно делая акцент на консервацию памятников, определяя эту 
деятельность как процесс («консервация памятников предполагает, прежде всего, по�
стоянство ухода за ними»), в то же время не раскрывает цели данной деятельности и 
её конечного результата. Ещё более «гибкими» оказываются статьи «Кодекса этики 
Комитета по консервации Международного Совета по делам музеев (ICOM)» (1982). 
Например, во введении и части 1 говорится, что «в большинстве стран профессия 
консерватор�реставратор не имеет чёткой дефиниции: консерватором или реставра�
тором называется всякий, кто сохраняет или реставрирует, независимо от объёма об�
разования и глубины практики». В документе делается попытка определения профес�
сиональных критериев: «консерваторы�реставраторы работают в музеях, официаль�
ных службах по охране памятников культурного наследия, частных учреждениях по 
консервации и самостоятельно/независимо. Их задача – осознавать материальный 
аспект объектов исторической и художественной значимости с целью предотвратить 
их разрушение, чтобы мы их лучше понимали и более чётко отличали оригинал от 
подделки»7. Использование таких понятий, как «осознать», «лучше понимать», «более 
чётко отличать» для профессионального сообщества, в котором в течение не одного 
столетия должны были быть выработаны профессиональные и этические нормы, бо�
лее чем странно! 

Далее в документе определяются задачи и цели сохранения культурного насле�
дия. «Сохранение – это действие, предпринятое с целью замедлить или предотвратить 
разрушение или порчу культурных ценностей с помощью контроля среды и/или об�
работки их структуры, чтобы наилучшим образом поддерживать их в неизменном 
состоянии». Иллюзорность и эфемерность таких задач не требует объяснений, по�
скольку сохранить в неизменном виде ни материальную, ни информационную со�
ставляющую объекта не возможно. Существующая ограниченность понимания про�
фессиональной деятельности по сохранению культурного наследия как консерваци�
онно�реставрационной или даже музейной является тем непреодолимым препятстви�
ем, которое не позволяет создать условия и найти пути для выработки общей страте�
гии актуализации культурного наследия, которая только и должна быть конечной 
целью названной сферы культуры. Сегодня эстетизация и поэтизация прошлого под�
меняют понятия подлинности и документальной достоверности в изучении объектов 
культуры и ускоряют «стирание» смысловых границ культурных ценностей. Поэтому 
выявление и сохранение подлинности памятника могут быть определены как главная 
цель современной культурохранительной деятельности. Онтологическая полярность 
феноменов подлинности и историчности разрешается в акте восприятия памятника 
прошлого, где многое зависит от того, какая гносеологическая модель знания и какие 
эстетические нормы господствуют в данном культурном контексте. 

Таким образом, можно констатировать отсутствие сильного профессионального 
сообщества с чётко определёнными позициями, нормами и критериями профессио�
нальной деятельности. В результате, следует согласиться с тем, что в современной 
российской действительности профессиональная страта не выполняет своей роли 
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медиатора и тем более лидера в формировании стратегий взаимоотношения между 
наследием и актуальной практикой. 

Третий уровень – общественные организации, чья роль в формировании обще�
ственного сознания, бесспорно, значительна, но без поддержки специалистов мало�
эффективна. Особенно зримо специфика взаимоотношений выделенных трёх уров�
ней может быть представлена на примере Санкт�Петербурга, в котором решение 
вопроса строительства «Охта�центра» чётко обозначило методы и тактики предста�
вителей, как общественных организаций, так и государственных органов. В резуль�
тате, пафос и энергичность действий общественных организаций в рассмотрении 
одного вопроса (возведение офиса Газпрома) позволяет городской власти и профес�
сионалам отсрочить или вытеснить из актуальности столь же важные проблемы со�
хранения исторического центра города (например, реконструкция комплекса «Но�
вой Голландии» не получила должного общественного резонанса). Интересен при�
мер общественной организации «Живой город», которая пытается выполнять 
функции профессионалов. Так, в опубликованном на сайте письме к государствен�
ным чиновникам (Б.В. Грызлову, С.М. Миронову и др.) есть пункты 7 и 8, выполне�
ние которых обязательно для любого профессионала. Если они были отменены, то 
это лишний раз доказывает, что понятие «архитектурная общественность» заменило 
понятие архитектора�специалиста8. 

Сегодня актуализация культурного наследия происходит через осмысление ка�
тастрофических ситуаций. В чрезвычайных ситуациях координация всех трёх уров�
ней имеет решающее значение. Слабость любого звена способствует сбою в системе. 
На деле мы имеем сегодня отсутствие ясной государственной политики, слабость и 
частичную потерю профессионализма, разрушение массовых общественных органи�
заций и как следствие – неустойчивое (колеблющееся) общественное мнение, кото�
рое время от времени создаёт конфликтные ситуации в обществе, перетекающие в 
затяжные дискуссии9. 

Таким образом, вся система координат, в которой происходит восприятие цен�
ностно�нормативных аспектов современной культуры, сводит всю практику охраны 
к ещё одному виду «культурного продукта», которым удобно манипулировать не 
только в повседневности, но и в чрезвычайных ситуациях. Сама ситуация «Ч» не 
оставляет времени на раздумья и подготовку, что и как спасать, тут должны исполь�
зоваться только отработанные в мирное время технологии и скорректированные 
планы, составленные специалистами учреждений культуры совместно с МЧС. Ве�
роятно, необходимо надеяться на профессионализм сотрудников МЧС. Однако в 
деле охраны культурного наследия не это самое главное. Труднее изменить струк�
туру личности или свести к минимуму так называемый человеческий фактор. 
Именно здесь необходимо время на определение, восприятие и осознание большин�
ством ценностных критериев, система которых должна предшествовать выработке 
специальных технологий или мер по организации сохранения части культурного 
наследия (ведь всё сохранить невозможно!). 

Вернёмся к этическим кодексам и проанализируем их статьи, посвящённые 
безопасности культурного наследия в различных ситуациях. Существует довольно 
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значительный корпус международных документов по урегулированию вопросов 
сохранения культурных объектов в особых случаях10. Это: 

Конвенция по защите культурных ценностей в случае вооружённого кон�
фликта («Гаагская Конвенция», I протокол, 1954 г.; II протокол, 1999 г.); 

Конвенция по мерам запрета и предотвращения незаконного ввоза, вывоза и 
транспортировки права культурной собственности (ЮНЕСКО, 1970 г.); 

Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, под�
вергающимися опасности (Вашингтон, 1973 г.); 

Конвенция по биологическому разнообразию (ООН, 1992 г.); 
Конвенция по украденным и незаконно вывезенным культурным ценностям 

(ЮНИДРУА, 1995 г.); 
Конвенция по защите подводного культурного наследия (ЮНЕСКО, 2001 г.); 
Конвенция по защите нематериального культурного наследия (ЮНЕСКО, 

2003 г.). 
В «Кодексе музейной этики» специальная статья посвящена данной проблеме: 

«2.21. Защита от катастроф. Следует уделять большое внимание развитию политики 
защиты коллекций в период вооружённых конфликтов, техногенных катастроф и 
природных бедствий». В статье 1.6 ответственность за выполнение мер по защите 
несёт «Руководящий орган» музея. Все перечисленные документы являются лишь 
рекомендательными и, следовательно, не требуют обязательного исполнения, но 
вероятно, их существование и пафос направлен к профессиональному сообществу, 
которое должно участвовать в создании государственных нормативных документов. 
Однако само профессиональное сообщество в России не ощущает необходимости 
создания и обсуждения таких документов, поскольку его деятельность осуществля�
ется в большей мере на основе «цехового права». 

Благодаря этому в массовом сознании сложился стереотип ошибочного пони�
мания всех охранных мероприятий, как необходимых и осуществляющихся только 
в случае явного разрушения или утраты части памятника или исторической инфор�
мации (в той или иной степени ситуация «Ч»). То есть само понятие охраны куль�
турного наследия уже прочно связано с особой ЧС11, поэтому и нет необходимости в 
специальных нормативных актах, всё решается внутренними инструкциями. 

Необходимо отметить и то, что в ликвидации последствий постоянно возникаю�
щих случаев непредвиденного разрушения памятников культуры, в большей мере 
задействованы государственные и профессиональные институции, а не общественные 
организации. Таким образом, их (общественных организаций) представление о пра�
вилах действия в иных (катастрофических) ситуациях не подкреплено никаким опы�
том и знаниями. Тем более, что понятие «чрезвычайного» имеет несколько градаций. 
Так, глобальные катастрофы (природные или общественные) требуют одних подхо�
дов и должны, вероятно, входить в систему государственной безопасности. Но пожа�
ры, протечки, кражи, халатность, вандализм и прочие нестандартные ситуации могут 
ли называться чрезвычайными? Градация чрезвычайных ситуаций, существующая 
для общества, идентична ли для сферы культурного наследия? Иными словами, необ�
ходимо не столько создание особых органов, нормативных документов и специальных 
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учреждений по выработке охранительных стратегий, сколько формирование специ�
фических способов и механизмов данной культурогенной деятельности, осознанно 
воспринимаемой каждым членом общества. 

Здесь, по всей видимости, следует выделить значение конкретных результатов 
такой охранной деятельности, т. е. каким путём восприятие, изучение и понимание 
результатов охранной практики формируют необходимое отношение к наследию у 
членов общества. На наш взгляд, современные СМИ оказывают «медвежью» услугу, 
т. к. используют в своей практике «новостные технологии», коротко и броско о 
главном сегодня, меняя калейдоскоп событий и формируя восприятие массового 
зрителя и читателя, отвечающее этим стратегиям. Мы не имеем необходимой ин�
формации о способах и практиках сохранения культурного наследия, о сложности, 
специфичности и субъективности принимаемых решений. Как ни странно, но и 
профессиональные издания, чаще всего затрагивают описание проектов, способов и 
методов сохранения того или иного вида памятника, а не всесторонний анализ от�
рицательных результатов и неудавшихся проектов. В свою очередь, формирование 
идеального представления о неограниченных возможностях так называемых вос�
становлений под термином «реставрация» («Красные ворота», Манеж, «Даная» 
Рембрандта, Константиновский дворец и т. д.) вселяет уверенность в возможности 
реинкарнации памятника прошлого из небытия. 

Поскольку за конкретный продукт в области охраны памятников никто не не�
сёт никакой ответственности (укоренившаяся практика составления «акта разру�
шения» или другой официальной бумаги снимает ответственность с любого субъек�
та), то в такой социокультурной ситуации невозможно формирование устойчивого 
и должного отношения к памятникам прошлого и, следовательно, всей сферы охра�
ны культурного наследия как сложившейся культурной формы. Необходимо изме�
нить устоявшуюся гносеологическую модель интеграции культурного наследия, 
чтобы разрушить существующий стереотип. Памятник надо не охранять, его надо 
знать и понимать. Через принятие другой эпохи и культуры, овеществлённой в па�
мятнике, формируется понимание важности его актуализации и происходит сама 
актуализация. Безусловно, в противовес сложившейся практике «ликвидации по�
следствий» должна быть выработана длительная (вернее, неспешная) стратегия 
изучения и актуализации культурного наследия. Таким образом, смысловой акцент 
необходимо перенести с термина «сохранение» или «охрана» на содержательно бо�
лее достоверный термин – «интеграция». 

Сегодня культурный потенциал человечества представляется намного сложнее 
и богаче, чем структура личности человека, имеющего с ним дело, так и современная 
культура стала для людей менее освоенной и предсказуемой, чем природа. Итогом 
данного феномена явилась утрата не только чувства непрерывности хода истории, 
но и чувства общего прошлого для народа, для нации, что свидетельствует о недос�
татке символических ресурсов в осмыслении и сохранении, прежде всего, русской 
культуры. Следовательно, возможно говорить о процессе стагнации, который уси�
ливается парадоксальной ситуацией, в которой под знаком возвращения к традиции 
торжествует стремление не помнить недавнее травматическое, будоражащее про�



ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

136 

шлое (трагические события XX в.). Однако направленность на интеграцию, разум�
ный консерватизм проективных функций на новом этапе модернизации позволяет 
всё же надеяться на возможность обретения устойчивых паттернов трансляции 
культурных ценностей в созидательный процесс современной культуры, одним из 
которых станет охрана памятников как специфическая культурная форма. 

Мудрость рода человеческого, отлитая в ёмких смыслах пословиц не требует 
доказательств. «Свежо предание» значит, что близко к нам только что ушедшее, но 
грань перехода и начала его не определимы. Границы же прошлого в пределах и 
возможностях нашей памяти, но не в памятниках. Парадоксальность прошлого в 
том, что мы живём в нём и им, и оно живёт рядом с нами (старшее поколение, отцы 
и деды), но постичь («верится с трудом»), понять и удержать его невозможно. «Мир 
не есть, но он проходит...». 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. – СПб., 2001. 
2 Определение культурного наследия как предмета или понятия, имеющего эстетическое, истори-
ческое, научное или духовное значение, данное в «Кодексе музейной этики» (2006) не фиксирует 
факта социокультурной значимости и тем самым позволяет манипулировать на уровне государст-
венной политики данными значениями. 
3 Различные государственные органы управления (министерства по культуре и…) не могут пре-
тендовать на эту роль, у них иные задачи и цели. 
4 Формозов А.А. Русское общество и охрана памятников культуры. – М., 1990. 
5 Для России можно упомянуть в этой связи деятельность Петра Великого, впервые попытавшего-
ся ввести государственный контроль над сферой культуры. 
6 См.: «Венецианская хартия» (1964), «Кодекс музейной этики» (2006), «Этический Кодекс Евро-
пейской Конфедерации Организаций консерваторов-реставраторов» (1994), «Кодекс этики Коми-
тета по консервации Международного Совета по делам музеев (ICOM)» (1982), «Этический Ко-
декс Американского института консервации исторических и художественных ценностей», «Ко-
декс реставратора Санкт-Петербурга». 
7 С текстами этических кодексов можно ознакомиться на сайте: http://www.cathedral.ru. 
8 «Глава города подчеркнула, что ответственность за эти ошибки должны нести не только власти и 
инвесторы, но также и архитектурная общественность, которая обсуждала эти проекты. Необхо-
дима многоуровневая профессиональная цензура» (по материалам сайта: http://www.save-spb.ru). 
9 Число передач на телевидении увеличивается, но результат такого «беспокойства общественно-
сти» столь мал или, вернее, этим и заканчивается. 
10 Для РФ это закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»). 
11 Мы вспоминаем о необходимости разработки чрезвычайных мер после очередного скандала или 
пожара. 
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ПРОБЛЕМА УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВО ВТОРОМ ПРОТОКОЛЕ К ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

ЮНЕСКО 1954 ГОДА «О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В СЛУЧАЕ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА» 

В настоящее время Российская Федерация не является участником ряда новей�
ших международных конвенций, касающихся защиты культурных ценностей, приня�
тых за последнее десятилетие. Этот факт не может не вызывать крайней озабоченно�
сти. Так, в частности, Россией не ратифицирован Второй Протокол к Гаагской Кон�
венции ЮНЕСКО «О защите культурных ценностей в случае вооружённого кон�
фликта». Данный Протокол был принят в 1999 г. и дополнил Конвенцию в отноше�
ниях между государствами�участниками. Он подлежит применению в случае войны, 
оккупации, объявления войны и в мирное время, а также в случае конфликтов, не 
имеющих международного характера. Последнее правило является принципиально 
новым положением, значительно расширяющим сферу действия Конвенции. 

Статья 3 Конвенции об охране культурных ценностей дополнена положением 
(статья 5 Протокола) о подготовительных мерах, предпринимаемых в мирное время 
от предвидимых последствий вооружённого конфликта (составление перечней 
культурных ценностей, защиту от пожаров и разрушения конструкций, подготовку 
к эвакуации или обеспечение защиты на местах, назначение компетентных властей, 
отвечающих за их охрану). 

В отношении нормы об уважении культурных ценностей (статья 4 Конвенции) 
уточнены критерии крайней военной необходимости: 

– нападения на культурные ценности (нет никакой возможной альтернативы 
добиться равноценного военного преимущества, помимо нападения на культурную 
ценность, превращённую в военный объект); 

– использования культурных ценностей в военных целях (нет возможности 
выбрать между таким использованием и другим методом для получения равноцен�
ного военного преимущества) – статья 6 Протокола. 

Сформулированы критерии мер предосторожности при нападении (статья 7 
Протокола): 

– принятие всех возможных мер для того, чтобы удостовериться, что объекты 
нападения не являются культурными ценностями; 

– применение мер предосторожности при выборе средств нападения, чтобы из�
бегать случайного ущерба культурным ценностям; 

– воздержание от нападения, могущего причинить случайный вред культурным 
ценностям; 
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– предупреждение о нападении на культурные ценности в случае крайней во�
енной необходимости (пункт «d» статьи 6 Протокола); 

– отмена нападения при угрозе причинения вреда культурным ценностям, 
чрезмерного по сравнению с военным преимуществом от нападения. 

Сформулированы меры предупреждения последствий военных действий (ста�
тья 8 Протокола): 

– вывоз культурных ценностей из мест, находящихся вблизи военных объектов; 
– обеспечение их надлежащей защиты на местах; 
– избежание размещения военных объектов вблизи культурных ценностей. 
Предусмотрены меры по защите культурных ценностей на оккупированной 

территории (статья 9 Протокола). В частности, запрещены: 
– любой вывоз, изъятие и передача права собственности на культурные ценно�

сти; 
– любые археологические раскопки, кроме охранных; 
– любые изменения вида культурных ценностей. 
Предусмотрен режим усиленной защиты (глава 3 Протокола) для культурных 

ценностей: 
– имеющих огромное значение для человечества; 
– охраняемых на национальном уровне; 
– не используемых в военных целях. 
Главой 4 Протокола предусмотрена уголовная ответственность за умышленное 

нарушение Конвенции, выражающееся в: 
– нападении на культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, и 

на иные культурные ценности; 
– использовании культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой 

или мест, непосредственно к ним прилегающих, для поддержания военных действий; 
– уничтожении, вандализме в отношении культурных ценностей; 
– хищении или ином присвоении культурных ценностей. 
Также предусмотрено установление административной или дисциплинарной 

ответственности за: 
– любое использование культурных ценностей в нарушение Конвенции или 

Протокола; 
– любой незаконный вывоз, изъятие или передачу права собственности на 

культурные ценности в нарушение Конвенции или Протокола. 
Установлены правила в отношении юрисдикции Сторон над преступлениями и 

виновными лицами, их уголовного преследования и выдачи (статьи 16, 17, 18 Про�
токола). 

В качестве институциональных мер Протоколом предусмотрены Совещания 
Сторон, создан Комитет по защите культурных ценностей и Фонд для защиты куль�
турных ценностей в случае вооружённого конфликта. 

В функции Комитета входит разработка руководящих принципов по осуществ�
лению Протокола, предоставление, приостановление или отмена усиленной защи�
ты, ведение Списка культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, 
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рассмотрение запросов о международной помощи по вопросам, связанным с уси�
ленной защитой культурных ценностей, определение порядка расходования средств 
Фонда и другие функции. 

Причины неучастия России во Втором протоколе не ясны. Возможно, это ка�
ким�либо образом связано с вооружённым конфликтом на территории Чеченской 
республики и нежеланием нашего государства принимать меры по защите культур�
ных ценностей на территории этого конфликта. По нашему мнению, необходимо в 
возможно короткие сроки ратифицировать Второй Протокол, а также имплементи�
ровать его во внутренние нормативные акты, в том числе в воинские уставы. При�
соединение Российской Федерации ко Второму Протоколу продемонстрирует при�
верженность нашей страны делу международной защиты культурных ценностей от 
опасностей, которые угрожают им во время военных действий. 

К.С. ПИГРОВ 
(Факультет философии и политологии СПбГУ, г. Санкт)Петербург) 

СОЦИАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА 
И ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 

1. АНАТОМИЯ КАТАСТРОФЫ 

Термин «чрезвычайная ситуация», пришедший к нам из канцелярита, есть, по 
существу, эвфемизм катастрофы. Катастрофа же – это в самом абстрактном смысле 
вторжение в жизнь людей Иного1, по существу – трансцендентная ситуация. Катаст�
рофа субъективно переживается как ужас, она мыслится как немыслимое2. Однако 
тот, кто в объективном развитии, ужасном, немыслимом, не укладывающемся ни в 
какие рамки, видит только симулякры и превращённые формы как повод для бес�
конечных жалоб или морализирования по поводу воцарения в мире зла, тот не спо�
собен пережить катастрофу. 

Катастрофа может быть понята, осмыслена, проанализирована по типу творче�
ского акта – акта инновации. Речь идёт о горизонтальном переносе видения творче�
ского акта на видение катастрофы, как и обратно – видения катастрофы – на твор�
ческий акт. Катастрофа в известном смысле это инновация Бога. 

Конечно, налицо фундаментальные различия. Если «обычный» творческий акт 
«доместицирован», он чаще всего не угрожает жизни творца и социума – осуществ�
ляется в масштабе субъекта – обозрим (в основном) субъектом, то катастрофа по�
тому и катастрофа, что она в принципе выпадает из масштаба субъекта. Поэтому мы 
в данном случае чувствуем, переживаем, мыслим (или – домысливаем) трансцен�
дентного субъекта, Бога, для которого наша социальная катастрофа – творческий 
акт, вхождение Провидения. 

Строго говоря, катастрофу в рамках положительного знания осмыслить невоз�
можно принципиально. Она остаётся катастрофой только тогда, когда она неосмыс)
лима, когда она принципиально бес�смысленна, вне�смысленна, абсурдна. Когда же 
катастрофа осмысляется, например, как трансцендентная инновация, она уже пере�
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стаёт быть катастрофой в полном смысле слова. В этом акте осмысления катастро�
фы как трансцендентной инновации осуществляется её снятие. Ядром такого сня�
тия катастрофы является аксиологическая процедура переоценки ценностей. Ос�
мысление катастрофы в этом плане есть её уничтожение, которое осуществляется с 
помощью интерпретативных процедур. Причём это принципиально единственный 
способ «жить с катастрофой». 

Как же, – скажут нам, – почему же нельзя преодолеть катастрофу активным 
действием, трудом, терпением, авантюрой, наконец?! В том�то и дело, что катастро�
фа представляет собой как раз ту ситуацию, где, по определению, от наших актив�
ных действий ничего не зависит. В противном случае, если ситуация зависит от на�
ших активных действий, то катастрофа неявно редуцируется к кризису – ситуации 
неустойчивого равновесия, в котором нашими усилиями можно добиться чего�то 
конструктивного. Катастрофа же – это ситуация фатальная, где мы не можем пред�
ложить каких�то выходов. Сделать уже ничего нельзя, можно только понять по�
новому, самое большее – промыслить ситуацию в понятиях Иного, проговорить си�
туацию иными словами, насладиться «гибельным восторгом», наконец. 

С катастрофой можно «справиться», только переоценив ценности или переин�
терпретировав катастрофу с точки зрения большего масштаба как всего лишь оче�
редной кризис. В этом и состоит задача – взлететь над сиюминутностью данной си�
туации, которая всего лишь представляется катастрофой, но «с точки зрения веч�
ности», «с точки зрения бесконечности», конечно, не есть катастрофа. Существует 
точка зрения предельных оснований бытия, с которой нет такого события, которое 
можно было бы назвать катастрофой, или – катастрофы просто не может быть. 

Один из возможных сценариев применительно к социальной катастрофе: пере�
интерпретировать её как социальную революцию, задав тем самым больший масштаб 
социального времени и социального пространства. Большевики в 1917 г. так и по�
ступили: ту катастрофу, в которую медленно вползала Россия, они попытались ос�
мыслить как революцию. Естественно, что они не хотели видеть фатальности про�
исходящих процессов, принципиально закрывали глаза на неподвластность налич�
ных эксцессов их активному вмешательству; они действовали так, как будто речь 
идёт не о катастрофе, а о кризисе, с которым можно справиться активистскими 
приёмами. И большевики смогли отсрочить катастрофу. Аналогичным образом в 
рамках всё той же растянутой во времени катастрофы России распад СССР в 
1990�х гг. был переосмыслен как «перестройка», а потом – как «реформы». 

Социальная реальность сложна. Отличить катастрофу от кризиса удаётся не 
всякому и не всегда, тем более, что сюда ещё замешивается и свобода воли: могучая 
воля, не желающая рассматривать ситуацию как катастрофическую, воля, которая 
во что бы то ни стало сражается до последнего, и может оказаться победительницей, 
редуцировав катастрофу до кризиса. 

Но если мы уже смирились с тем, что перед нами катастрофа, что поделать ни�
чего невозможно, что ситуация фатальна, то нам остаётся сфера абсолютного духа – 
искусство, религия и, особенно, философия. Последняя предлагает культивирование 
такого видения, которое включает ситуацию в контекст предельных ценностей, пре�
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дельных оснований бытия. Перед лицом катастрофы бессильна любая социальная 
инженерия, любая положительная наука. Речь может идти только о выходе к друго�
му масштабу бытия, где на первом плане оказывается бытие целого, а не частей, ре�
альность вида, а не индивида. Философия в своей истории накопила большой арсе�
нал или ресурс систем ценностей и картин мира, и потому, когда сложившаяся сис�
тема ценностей непоправимо рухнула, когда «распалась связь времён», когда раз�
рушилась картина мира, то мы ставим вопрос о более общей системе ценностей, о 
более общем времени, о более общей картине мира. 

В частности, поскольку речь идёт о социальной философии, то её практический 
смысл, в частности, в том, чтобы приготовить индивида к готовности жертвы, рас�
крыть ему высшую радость жертвоприношения по принципу «герой гибнет, но дело 
его живёт». Собственно, готовность к жертвоприношению и конституирует подлин�
ного героя3. Только в служении, в горизонте жертвоприношения, а, следовательно, в 
контексте катастрофы человек может быть действительным человеком. Ведь «в 
природе» самого человека существует идея служения, идея причастности к высше�
му. Если мы самого человека ставим в качестве последней цели, то мы радикально 
обессмысливаем его бытие. Такая бессмысленность абсурдна вдвойне: не только 
потому, что обрываются связь индивида с целым, с Универсумом, с Абсолютом, но и 
потому, что катастрофа личной смерти всё равно ожидает каждого. 

Предположим нечто ужасное, предположим нашу национальную катастрофу. 
Предположим, что Россия как государство исчезнет с политической карты мира. 
Вместо России на карте будет литовско�китайская или польско�вьетнамская или 
шведско�афганская граница. Что делать русским и россиянам, потерявшим свой 
государственный дом? 

Мы должны в этом гипотетическом случае выходить к другой, более общей сис�
теме ценностей. Россия – это не только государство, но и великая культура, это ве�
ликий язык, это – люди, концерт исторически связанных этносов. Вот опираясь на 
эти неотъемлемые ценности, более глубинные по отношению к ценности Россий�
ского государства, опираясь на ценности, которые служат базой для самой Россий�
ской государственности, мы в этом катастрофическом случае сможем рано или 
поздно воссоздать Российское государство, как были воссозданы в своё время 
Польша или Израиль. Если же все наши усилия всё равно не приведут к успеху, то, 
помня о «вселенской отзывчивости» русской души4, мы должны стать на позиции 
общечеловеческого, даже космического, рассматривая общечеловеческое как своё, 
как русское. 

Словом, нам всем, не только русским, но и землянам, необходима апокалипсиче)
ская культура, воспитываемая абсолютным духом, воспитываемая искусством, ре�
лигией и философией: 

«Мало плакать, надо стройно, гармонически рыдать, 
Надо действовать спокойно, чтоб достойный вид создать». 

(К.Д. Бальмонт) 
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2. АРТЕФАКТЫ И КАТАСТРОФА 

В этой апокалипсической культуре особый статус имеют вещи вообще, в первую 
очередь – артефакты, то есть искусственно созданные вещи, а среди артефактов – 
произведения искусства. Произведения искусства мы будем понимать в широком 
смысле, не только «рамочное искусство», но и вообще все «изделия», которым в том 
или ином контексте придаётся внеутилитарный смысл и что даёт нам память. Ска�
жем, паровозы в романах А. Платонова очевидным образом – «произведения искус�
ства». Произведения искусства – это, в сущности, вещи памяти, вещи связности, 
целостности нашего бытия. 

Артефакты изымают бытие из времени. Они радикально «не современны» – 
они, очевидно, всегда пришли из прошлого. В вещах и с помощью вещей происходит 
«схватывание» времени, «закрепление» истории. В этом смысле вещи стабилизиру�
ют мир, сдерживают безудержную кризисность мира. Они задают некоторые ста�
бильные оси, обеспечивающие преемственность и устойчивость. 

Способ отношения к вещам задаёт и формы социального времени, то есть соци�
альной ретенции и протенции5. Вещи задают как бы непосредственное «замедление» 
или «ускорение» времени и тем обеспечивают порядок ретенции и протенции в ис�
тории6. Напряжённость социального времени в количественном плане может быть 
оценена отношением времени жизни поколений и временем жизни сопровождаю�
щих их, потребляемых ими, производимых ими вещей, артефактов, орудий и т. п. 

Если вещи живут (т. е. производятся, эксплуатируются и утилизируются) суще�
ственно меньше времени жизни отдельного поколения, если эти поколения, созда�
вая новую вещную среду, способны изменять мир, в котором они существуют, то 
этого ещё недостаточно, чтобы пережить катастрофу. Здесь, как например, на со�
временном этапе новоевропейской цивилизации, господствует апология современ�
ности, причём сама современность переживается как перманентный кризис, как 
вечное балансирование на грани катастрофы. 

Если вещи живут дольше людей, то переживание современности ослабляется. 
Ослабляется и переживание кризиса. Современности как кризиса не существует для 
человека традиционного общества. Будучи окружён «вечными вещами», он мыслит 
себя пребывающим вне времени – в вечности, а не в кризисной современности. Что 
бы он ни предпринимал, мир, обеспеченный вечными вещами, всё равно по большо�
му счёту не изменится. Для новейшего человека, для человека надлома новоевро�
пейской цивилизации, господствует установка презентизма. Остро переживаемая 
современность съёживается до одного года, а то и меньше7. 

Наглядно видно, как вещи воздействуют на социальное время, если обратиться 
к таким артефактам как драгоценности или даже просто драгоценные металлы. Адам 
Смит писал, что золото, находящееся в казначействе Англии XVIII в., в значитель�
ной мере является золотом, добытым инками, или даже – завоёванным ещё Алек�
сандром Македонским, и так далее в глубь веков8. 

Аналогичную роль играют и произведения искусства. Обеспечивая преемствен�
ность, они препятствуют безудержному изменению мира. Поэтому произведения 
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искусства и памятники цивилизации оцениваются на рынке столь дорого. Их цена – 
это цена социальной стабильности. 

Разрушение вещей активно вторгается в исторический процесс, обостряя или 
создавая кризис. Уничтожение в результате террористического акта двух небоскре�
бов в Нью�Йорке «подтолкнуло» историю, латентный кризис современной цивили�
зации сразу обострился. Терроризм в этом смысле направляется не столько против 
людей, которые являют собой «воспроизводимые ресурсы», но против культурных 
артефактов (Герострат). Такой «артефактный» терроризм, разрушающий связь вре�
мён, предстает как вандализм9 и не менее принципиален, чем терроризм, направлен�
ный против жизни людей. Поэтому сущностная реакция на 11 сентября 2001 г. не 
столько «акт возмездия», направленный на уничтожение террористов как людей, а – 
восстановление, возрождение двух разрушенных небоскрёбов. Это восстановление 
стабильности и незыблемости является самым существенным и принципиальным. 

Артефакты в своём созидании, использовании и даже в деструктивных функци�
ях не только создают то или иное «поле кризиса», но они играют важную роль в свя)
зывании различных отдельных частей мира в более или менее единое целое. Когда 
американская атомная бомба упала на Хиросиму, американская и японская соци�
альная реальность оказались связанными гораздо теснее, чем до этого, когда шла по 
преимуществу война на море. Сегодня японские автомобили прилежно трудятся в 
русском Нечерноземье, в джунглях Амазонки или в африканской пустыне, «рабо�
тая» на создание единой глобальной современности и… единства кризиса современ�
ного мира, обещающего уже не региональную, а глобальную катастрофу. 

На первом месте среди «вещей памяти» стоят всё же не упомянутые драгоцен�
ности, не реликвии и памятники, нагруженные историческим смыслом, не техника, 
не оружие и не средства производства, а тексты – произведения письменного, пе�
чатного и электронного слова. Именно они, являя собой начало устойчивости, в 
первую очередь противостоят кризису как выражению изменчивости. Собственно, 
памятники, реликвии и драгоценности с этой точки зрения предстают как инобытие 
текстов. 

Тексты как стабилизирующее начало социума, противостоящее кризисам, вы�
ступают в модусе «классики». Когда мы желаем прорыва в истории, разрыва с про�
шлым, мы начинаем сбрасывать классиков «с парохода современности». 

Но «классика» – немыслима без своей бинарной оппозиции. Ведь тексты (как, 
впрочем, и вещи, особенно – оружие) играют и дестабилизирующую роль. Сущест�
вуют подрывные тексты. Особое место занимает пресса в широком смысле слова, 
«срочная словесность», «периодика»10, включая и электронную прессу – такие 
«дневники социума» как газеты, журналы, рекламные брошюры, выпуски радио� и 
телевизионных новостей и т. п. Они и есть, как непосредственное выражение соци�
альной ретенции, непосредственной памяти социума, так и социальное выражение 
протенции, поскольку в них присутствует также переживание ближайшего будуще�
го, непосредственная забота о нём. 

Наша тяжба со временем, «двойное» или даже «тройное» бытие (во�первых, в ис�
тории, во�вторых, в заботе о будущем и, в�третьих, в современности) выражается в 
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разделении процедур «чтения» и «хранения». Мы читаем то, что не храним, а храним 
то, что не читаем. Классики, интересные только хранителям и архивариусам, тихо пы�
лятся на полках11; газеты и телевидение – наше реальное повседневное чтение и зре�
лище. Но прочитанное в газетах, увиденное в телевизионных новостях тут же, за пре�
делами непосредственной ретенции12, забывается, чем зачастую и пользуются полити�
ки в своих корыстных сиюминутных интересах. Мы не в состоянии удержать непо�
средственную память, достичь связи времён без дополнительных усилий13. 

Мы, к примеру, только что пережили бурные два десятилетия русской истории. 
Мы очень активно читали в это время газеты и смотрели телевизор. Но парадок�
сальным образом простые свидетели случившегося на их глазах не могут связно из�
ложить произошедшее за эти десять лет. Знание о современности требует дополни�
тельных усилий историков�профессионалов, культуры социальной памяти, которая 
и предстаёт конкретно как историография14. 

В связи времён именно этой пылящейся на полках классике отведено ключевое 
место. Классику изучают в школе, классику переиздают. Со специфическим фено�
меном переиздания мы столкнулись особенно в постсоветское время при попытке 
восстановить историческую связь – ту духовную Россию, «которую мы потеряли». 
Тиражирование переизданий выступило чётким показателем выхода текста из ра�
мок времени, или подлинной его «классичности». Кризис характеризуется тем, что 
то, что раньше было классикой, уходит в тень, «становится неактуальным». На сме�
ну приходит новая классика15. Культурный багаж общества всегда позволяет выби)
рать классику в соответствии с запросами современного кризиса. Чаадаев, «Бесы» 
Достоевского, Вл.С. Соловьев и В.В. Розанов – вот тексты, которые оказались «дей�
ствительно современными» для нашего кризиса. В то же время «Что делать» Чер�
нышевского или «Что делать» Ленина, «Реалисты» Писарева, Добролюбов, Белин�
ский не то, чтобы исчезли, но, думается, впали в «анабиоз», ушли в вековую истори�
ческую «тень»16. 

Итак, классика – это и есть те артефакты, которые позволяют пережить катаст�
рофу. Нетленность классики – это нетленность общества. Спасая классику, мы спа�
саем социум. Классика радикально противостоит социальной катастрофе. 

Но мы должны понимать, что классика получает в результате катастрофы со�
всем другие смыслы, чем до неё. Катастрофа представляет собой радикальный раз�
рыв формы и содержания – означаемых и означающих. Формы начинают свиде�
тельствовать о каком�то Ином содержании, или о содержании Иного, которое нам, в 
принципе, не может быть ведомо. Форма подминает под себя старое содержание, 
превращает его в зависимую от себя переменную. Означающее господствует над 
означаемым, диктует означаемому свои законы. Осмысление вторжения Иного рас�
крывается как осмысление превращённой формы в качестве оборачивания метода17. 
Словом, классики пережившие катастрофу в своём артефактном воплощении, после 
неё начинают пониматься совершенно не так, как они понимались до катастрофы. 
Классическое произведение есть зеркало, скользящее через века, отражающее каж�
дый раз всё новое и новое. 
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3. ТРАГИЧЕСКАЯ ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЯ К КЛАССИКЕ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Но не все так просто, даже если учесть радикальное переосмысление классики 
после катастрофы. Представим себе экстремальную, «чрезвычайную ситуацию»: 
началась ядерная война18. Вы лично отвечаете за эвакуацию Санкт�Петербурга. Че�
рез 40 минут по Санкт�Петербургу будет нанесён ядерный удар. У вас остался толь�
ко один транспортный самолёт, предназначенный для сокровищ Эрмитажа. И вдруг 
обнаруживается не эвакуированный детский сад олигофренов. Его заплаканная 
воспитательница молит вас спасти её подопечных. Вы должны принять решение. – 
Выбирайте, что Вы спасаете: сокровища Эрмитажа или – неполноценных детей?! 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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ратим внимание также, что в последнее время именно учебники по современной истории подверг-
лись очень жёсткой критике на правительственном уровне. Однако начальственные строгие требова-
ния, скажем, за год создать «хороший» учебник по современной истории вряд ли выполнимы при 
сколь угодно доброй воле историков и педагогов. Ведь в известном смысле не историки пишут исто-
рию, а история пишет их историографические опусы. 
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Классика является «старой» по определению. 
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17 См.: Пигров К.С. Оборачивание метода и превращённые формы в процессе исторического твор-
чества // Материалистическое учение К. Маркса и современность. – Л., 1984. 
18 См. подробнее: Пигров К.С. Молчание классического текста // Язык и текст: онтология и реф-
лексия: Сб. материалов к 1-м Международным философско-культурологическим чтениям. – СПб., 
1992. 

А.В. КВЯТКОВСКИЙ 
(Государственный Музей)памятник «Исаакиевский собор», г. Санкт)Петербург) 

ЧАСОВНЯ�РИЗНИЦА ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 

В своём пафосе обетная часовня�ризница храма Воскресения Христова (Спасе на 
крови) перекликается со смыслом Пакта Рериха. Пакт – это тоже обет�обязательство не 
допускать повторения злодеяний по отношению к высшим ценностям человечества. 

Храм Воскресения Христова построен на том месте, где 1 марта 1881 г. народо�
волец�террорист И.Н. Гриневицкий смертельно ранил императора Александра II. 
Это было восьмое покушение на жизнь царя, давшего России суд присяжных, осво�
бодившего крестьян от крепостной зависимости и способствовавшего проведению 
реформ, подготавливающих страну к выборному конституционному правлению. 

Вечером того же дня после кончины императора вокруг места покушения был 
возведён деревянный забор и поставлен часовой. Уже 2 марта на чрезвычайном за�
седании Городская дума просила Александра III «разрешить городскому общест�
венному управлению возвести <...> на средства города часовню или памятник», на 
что император ответил: «Желательно было бы иметь церковь <...>, а не часовню». 
Но первоначально на месте покушения на деньги купца 1�й гильдии Громова была 
возведена часовня по проекту архитектора Н.Л. Бенуа, в которой ежедневно служи�
лись панихиды по убиенному императору. Когда в 1883 г. начали строить собор, ча�
совня была перенесена на Конюшенную площадь. Собор Воскресения Христова был 
вторым храмом Санкт�Петербурга, который был возведён и содержался на средства 
государственной казны, так же, как кафедральный собор св. прп. Исаакия Далмат�
ского. В храме Воскресения Христова не крестили, не отпевали, не венчали, не со�
вершали обычных треб приходской церкви. Но здесь ежедневно служили панихиды 
и читали проповеди, которые привлекали в собор огромное количество верующих. К 
храму были приписаны три часовни: Громовская, о которой было сказано выше, ча�
совня во имя св. Александра Невского в ограде Летнего сада, возведённая в 1866–
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1867 гг. по проекту Р.И. Кузьмина на месте первого покушения на Александра II, а 
также часовня�ризница Иверской иконы Божией Матери, возведённая по проекту 
архитектора А.А. Парланда в 1907 г. 

В 1892 г. напротив колокольни Спаса на крови сделали широкое деревянное 
перекрытие Екатерининского канала, наподобие Синего и Казанского мостов. Об�
разовалась выложенная брусчаткой площадь перед входом в храм. Южная, восточ�
ная и северная стороны этой площади были оформлены дугообразной оградой, вы�
полненной по проекту А.А. Парланда. Она состояла из 52 звеньев со стилизованным 
растительным орнаментом, кованных на петербургском заводе К. Винклера в 1903–
1907 гг. Вдоль ограды устроили тротуар из лещадных плит с гранитным цоколем, с 
южной и северной сторон примыкавших к тротуару собора. Восточную часть пло�
щади перед храмом оформляли газоны и цветники. 

Часовня по проекту архитектора Альфреда Александровича Парланда была по�
строена в год окончания работ по возведению храма Воскресения Христова. 27 апре�
ля 1908 г. (ст. ст.) митрополитом Санкт�Петербургским Антонием (Вадковским) 
часовня�ризница была освящена во имя Иверской иконы Божией Матери при храме 
Воскресения Христова. В ней были помещены пожертвования, поступившие во 
время постройки храма со всей России, среди них – «Распятие» (В.Л. Боровиков�
ский?) и множество старинных образов. Здание ризницы использовалось для хра�
нения и экспонирования икон, церковной утвари, пожертвований, поднесённых в 
память о кончине Александра II. Здесь также находились представленные на кон�
курс проекты храма Воскресения Христова, живописные эскизы мозаик, образцы 
материалов, использованных в отделке собора. Вот что писал по этому поводу высо�
кообразованный и широко мыслящий протоиерей Н. Антонов: «Вот этот�то храм 
Воскресения Христова и прилегающий к нему район и надлежало бы сделать средо�
точием всего того, что имеет художественное отношение к императору Александ�
ру II и, проще всего, в области живописи и вообще изобразительного искусства». 
Как музей рассматривал Антонов и часовню�ризницу Спаса, даже предлагал расши�
рить этот музей (намечалось построить ещё одно небольшое здание в Михайлов�
ском саду). Разумна и его мысль об устройстве своеобразного музея в самом саду – 
установке статуй деятелей русского искусства второй половины XIX в., и, прежде 
всего, самого императора Александра II. Почему же возникла идея построить часов�
ню после сооружения храма�памятника, причём имевшего уже две памятные часов�
ни, нарушив общепринятый порядок в системе сакральных памятников: поклонный 
крест – часовня – храм? 

Часовни, небольшие церкви без алтарей, наверное, нигде не получили столь 
большого распространения, как на Северо�Западе России. Именно нехваткой церк�
вей и удалённостью поселений от приходского храма объясняют большинство ис�
следователей причину столь значительного количества часовен в северорусских 
приходах. Вследствие этого всякое церковно�религиозное общение прерывалось; 
священники, в свою очередь, не могли совершать, за дальностью, треб, богослуже�
ний и таинств. Тогда прихожане строили часовню и организовывали приход, но 
лишь «часовенный приход», который был «паллиативом» приходского общения. 



ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

148 

Некоторые исследователи видели причину постройки часовни в том, что для 
крестьян основное значение имели мелкие богослужебные чины и обряды на разные 
практические случаи жизни; для совершения таких служб церковь не была необхо�
дима, а стоило её строительство значительно дороже часовни. Таким образом, счи�
талось, что часовня заменяет церковь. Действительно, при переписи часовен кресть�
яне нередко говорили, что их часовня была построена «дальнего ради расстояния от 
церквей». От приходского храма, по данным переписи, часовни иногда отстояли на 
20 и даже на 40 вёрст. Тем не менее, немалое количество часовен на протяжении ве�
ков успешно функционировали рядом с церквами – факт, который исследователи, 
как правило, упускают. 

В этой связи более убедительной представляется точка зрения исследователей, 
акцентирующих внимание, прежде всего, на маргинальном характере часовенной 
топографии. Часовня всегда возводится на границе, отделяющий этот мир от иного 
мира. Освоение новых земель в религиозно�мифологическом плане и осмыслялось 
как наступление на нечистое пространство иного мира с целью его очищения (Вос�
крешения). Границы этой преображённой земли закреплялись возведением погра�
ничных застав: крестов и часовен. Но наступали времена, получившие в народе на�
звание «смутных», и за грехи человеческие некогда усмирённые пространства иного 
мира разрушали установленные православные границы, «дьявольская нечисть» 
врывалась в мир людей. И тогда для обуздания вырвавшейся на свободу стихии 
вновь возводились кресты, часовни и храмы. Таким образом, возведение часовни 
либо утверждало незыблемость границ, разделявших двумирный русский космос, 
либо означало наступление кризисной ситуации, связанной с их разрушением и по�
следующим восстановлением. 

Примером подобного рода часовен могут служить обетные часовни, возводив�
шиеся в случаях чрезвычайных происшествий, таких, как эпидемии, болезни, пожа�
ры, т. е. в случаях, в первую очередь связанных с кризисными, маргинальными си�
туациями, когда распадался привычный порядок вещей и разрушались границы 
крестьянского мира. Часовни этого типа были самыми распространёнными на тер�
ритории Северо�Запада России, но не единственными. Местом поминовения усоп�
ших являлись надмогильные часовни, часовня могла служить также усыпальницей 
для местного святого. 

Вокруг часовни образовывался так называемый часовенный приход, существо�
вавший в границах церковного, и прихожане такой часовни – жители одной или 
несколько близлежащих деревень – являлись также и прихожанами и той церкви, к 
которой часовня была приписана. В самом существовании таких часовенных прихо�
дов ярко выразилось постоянное стремление религиозных общин «к дроблению и к 
индивидуализации религиозного общения». 

Ещё явственнее это стремление проявилось в строительстве собственных часо�
вен, причём в этих случаях оно перерастало уже в стремление «к личной, персо�
нальной встрече с Богом». 

Такую часовню устраивала не вся деревня, а отдельное лицо. Причиной по�
стройки, как правило, служило какое�нибудь постигшее этого человека или же чле�
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на его семьи несчастье (чаще всего болезнь). Часовня в этом случае почти всегда 
рассматривалась как частная собственность построившего её лица, и её владелец 
сам, на свои деньги, приглашал священника и служил молебен. Община, как прави�
ло, не вмешивалась в дела частной часовни, и при переписи крестьяне обычно сооб�
щали, что данная часовня – «не мирское строение». И всё же с течением времени 
часть таких часовен могла становиться мирской собственностью. Скорее всего, мир�
ской становилась часовня после умножения и рассеивания потомков её строителя. 
Частные часовни не были большой редкостью на Севере, и в то же время не были 
распространены повсеместно. 

Обетные и поминальные часовни, часовни�усыпальницы – основные типы, рас�
пространённые на Русском Севере. Навряд ли можно согласиться с авторами, кото�
рые выделяют в отдельную группу памятные часовни, т. н. «меморанты». Уместнее 
было бы считать, что памятником является любое культовое сооружение. Крест, 
часовня, храм изначально являлись памятниками�меморантами, включавшими па�
мятные даты мирской (местной) и священной (мировой) истории. В то же время 
трудно себе представить культовое сооружение, выполняющее только памятные 
функции. 

На протяжении десятилетий судьба Иверской часовни�ризницы была нераз�
рывно связана с испытаниями, выпавшими на долю храма Воскресения Христова в 
советский период. 

Первым настоятелем храма Воскресения Христова стал протоиерей Петр Ио�
аннович Лепорский, профессор догматики в Духовной академии. 6 сентября 1907 г. 
резолюцией митрополита Санкт�Петербургского и Ладожского Антония (Вадков�
ского) П.И. Лепорский был определён на вакансию настоятеля с оставлением в 
должности профессора академии. 

14 сентября 1907 г. П.И. Лепорский был рукоположен во диакона, а 16 сен�
тября – во священника с награждением набедренником. 3 октября 1907 г. указом 
Святейшего Синода (№ 11612) иерей П.И. Лепорский награждается камилавкой и 
наперсным крестом, а 14 октября 1907 г. митрополит Антоний возвёл его в сан про�
тоиерея. 

Как отмечалось выше, собор Воскресения Христова был вторым храмом Санкт�
Петербурга, находящимся на государственном содержании. Такой же статус был у 
Исаакиевского собора и храма Христа Спасителя в Москве. Исключительность по�
ложения собора определила его назначение: он не являлся приходским и находился 
в ведении Министерства внутренних дел, не был рассчитан на массовые посещения. 
В храме служились панихиды, проводились отдельные службы, посвящённые памя�
ти Александра II, ежедневно читались проповеди. В причте храма среди других 
священнослужителей состоял также протоиерей В.М. Верюжский, профессор 
Санкт�Петербургской Духовной академии, что подчёркивало просветительский ха�
рактер деятельности собора. 

В 1923 г. Спас на крови становится кафедральным собором епархии, а через че�
тыре года Президиум ВЦИКа (протокол № 67 от 30.10.1930 г.) постановил закрыть 
действующий храм Воскресения Христова. На длительный период духовно�просве�
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тительская роль собора�памятника, сначала как храма придворного, затем приход�
ского, оказалась невостребованной. 

Собор был передан Обществу политкаторжан, которое в 1934 г. организует 
здесь выставку, посвящённую деятельности организации «Народная воля». Однако 
через год экспозицию закрывают, храм снимают с государственной охраны, и этот 
шедевр русского зодчества собираются уничтожить. Перед войной был разработан 
соответствующий план. 

И только в 1968 г. Государственная инспекция по охране памятников при Глав�
ном архитектурно�планировочном управлении берёт Спас на крови под охрану. Ис�
полком Ленгорсовета 20 июля 1970 г. принимает решение № 535 «Об организации 
филиала музея “Исаакиевский собор” в здании бывшего храма Спаса на крови». Пе�
редача храма�памятника на баланс музея состоялась 12 апреля 1971 г. К этому вре�
мени храм Воскресения Христова и часовня�ризница находились в аварийном со�
стоянии и требовали срочной реставрации. Непосредственно к реставрации ризни�
цы приступили только в 1980 г., до этого здесь находились мастерские ПСО «Рес�
тавратор» и администрация филиала. 

Наконец, 19 августа 1997 г. музей�памятник «Спас на крови» впервые открыл 
свои двери для посетителей после реставрации. За год до этого знаменательного 
события горожане и гости Петербурга смогли посетить часовню�ризницу, в которой 
была открыта мемориальная выставка «Император Александр II. 1818—1881», по�
свящённая жизни и деятельности царя�реформатора, на которой были представле�
ны мемориальные вещи императора, в том числе его гербарий, детская кавалерий�
ская сабля и мундиры, многие из них экспонировались впервые. 

Открывали экспозицию графические портреты родителей будущего наследни�
ка престола – императора Николая I и императрицы Александры Фёдоровны. Здесь 
же был представлен акварельный портрет известного русского поэта и переводчика 
В.А. Жуковского, руководившего обучением великого князя Александра Николае�
вича и составившим для этого специальную программу, целью которой было «вос�
питание для добродетели». 

Будущему императору читали лекции выдающиеся учёные того времени: эко�
номист и государственный деятель граф М.М. Сперанский, географ и статистик 
профессор К.И. Арсеньев, литератор, друг и издатель А.С. Пушкина П.А. Плетнёв. 

Великий князь владел пятью европейскими языками, получил блестящее воен�
ное образование. Ещё до вступления на российский престол он занимался государ�
ственной деятельностью и выполнял дипломатические поручения своего отца, 
представляя Россию в Европе. 

После окончания обучения наследник престола вместе с В.А. Жуковским пу�
тешествовал по России, во время поездки Александр Николаевич встречался с гу�
бернаторами городов и дворянством, больше узнал о жизни будущих подданных. 

Спустя год цесаревич отправляется в Европу, где знакомится с королевскими и 
императорскими домами Старого Света, а также с государственным и экономиче�
ским устройством наиболее развитых стран. 
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В 1841 г. состоялось бракосочетание Александра Николаевича и принцессы 
Гессенской Максимилианы�Вильгельмины�Августы�Софии�Марии, будущей импе�
ратрицы Марии Александровны. 

Со своей супругой Александр Николаевич познакомился в Дармштадте, во 
время дипломатической поездки по Европе. 

В императорских и королевских династиях брак по любви совершался доста�
точно редко, но супружеский союз Александра Николаевича и Марии Александров�
ны долгое время был счастливым и продолжался 39 лет. У них было восемь детей: 
Александра, Николай, Александр, Владимир, Алексей, Мария, Сергей и Павел. 

Мария Александровна во всём поддерживала своего мужа. После восшествия 
императора Александра II на престол круг её обязанностей изменился: она активно 
занималась организацией женского образования в России, содействовала открытию 
женских гимназий и епархиальных училищ, по её инициативе было создано общество 
Красного Креста и несколько благотворительных обществ. Тем не менее, она не забы�
вала и о своих семейных обязанностях, оставаясь любящей и заботливой матерью. 

Окончательный разлад в отношениях императорской четы произошёл в 1865 г., 
после смерти наследника престола Николая Александровича, умершего в Ницце от 
туберкулёзного менингита. Мария Александровна была потрясена смертью сына. Её и 
без того хрупкое здоровье было окончательно подорвано. Всё больше времени импе�
ратрица проводила на лечении вдали от Петербурга, забирая с собой младших детей. 

Отдельный раздел экспозиции в часовне был посвящён морганатической суп�
руге императора, светлейшей княгине Екатерине Михайловне Юрьевской. 

Незадолго до своей трагической кончины Александр II сделал всё возможное 
для признания законных прав своей возлюбленной. В июле 1880 г. он обвенчался с 
ней в Царскосельской походной церкви. В декабре того же года царь издал Именной 
указ Правительствующему Сенату о вступлении в брак с Е.М. Долгоруковой и о 
присвоении ей и их внебрачным детям княжеского титула и фамилии «Юрьевские». 
Особо оговаривались в Указе присвоение прав и преимуществ детям императора и 
княгини Юрьевской Георгию, Ольге и Екатерине. 

Восшествие Александра II на российский престол нашло своё отражение в ко�
ронационном альбоме, изданном в 1856 г. в Париже. Это издание включает в себя 
хромолитографии известных графиков М. Зичи, В. Тимма и других. Красочные ре�
продукции с документальной точностью передают праздничную атмосферу тор�
жеств в Москве. 

Период царствования императора Александра II справедливо назван эпохой 
Великих реформ. Знакомая по школьным учебникам отмена крепостного права в 
1861 г. – только малая часть преобразований, осуществлённых просвещённым госу�
дарём. Среди них: проведение без дополнительного бюджетного финансирования 
военной реформы, введение суда присяжных заседателей, земская реформа. При 
этом царе государственный бюджет России впервые становится открытым, начина�
ют бурно развиваться торговля и банковский капитал, страна покрывается разветв�
лённой сетью железных дорог. Русская армия становится мобильной и хорошо тех�
нически оснащённой, военно�морской флот – одним из лучших в мире. Недаром 
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после подхода к берегам Америки российских эскадр Англия и Франция отказались 
от морской блокады молодых Североамериканских Соединённых Штатов. 

Указы императора и преобразование страны, помимо документов, нашли своё 
отражение в памятных медалях и лубочных картинках. Наиболее интересные из них 
были представлены на выставке. 

В области внешней политики император Александр II сумел восстановить меж�
дународный престиж России. Все войны в период его царствования завершались 
для России победоносно. Вступив на престол, он прекратил кровопролитную Крым�
скую войну, выиграл русско�турецкую войну 1877–1878 гг., освободил балканские 
народы от турецкого ига. Участие русской армии в освободительной войне было 
раскрыто в литографиях А. Абрамова и И. Дмитриева�Оренбургского. 

Александр II Освободитель присоединил к России территории Бессарабии и 
Средней Азии, завершил Большую Кавказскую войну. 

Действенным фактором международной политики в годы правления царя�
освободителя становится русский военно�морской флот. Это подтверждает дружест�
венный визит двух русских эскадр к берегам Америки. На выставке можно было уви�
деть фотографии участников легендарного тихоокеанского похода, а также модели 
винтового клипера «Гайдамак» и фрегата «Олаф», входивших в состав эскадры. 

Трагически завершился жизненный путь императора. Правительственный вест�
ник сообщил о кончине царя�освободителя, а гравюры А. Бальдингера воссоздали 
события на Екатерининском канале 1 марта 1881 г.  

В заключительном разделе выставки были представлены материалы, рассказы�
вающие об истории проектирования и строительства храма�памятника Воскресения 
Христова. Несомненный интерес представляла модель храма, выполненная масте�
рами петербургской компании «Стэнли�Бушарт» в масштабе 1:180 из бронзы и оло�
ва, с использованием возрождаемой в России технологии художественного литья. 
Изготовленная в течение двух лет по заказу компании «Стэнли Пропети Корпо�
рейшн», в дни празднования 300�летия Санкт�Петербурга модель была передана 
компанией в дар Государственному Музею «Исаакиевский собор». 

Перед открытием выставки в 1996 г. в часовне�ризнице были установлены мо�
заичные иконы: «Св. Целитель Пантелеимон» и «Св. Прокопий» (на северной сте�
не) и «Св. мученики князья Борис и Глеб» (на южной). Эти образа ранее находи�
лись в храме Воскресения Христова, после реставрации было принято решение ус�
тановить их в ризнице. На своё историческое место вернулась мозаичная икона 
«Спас Нерукотворный» над входом в часовню�ризницу. Эта икона была установле�
на реставраторами ЗАО «Пикалов и сын». 

В создании экспозиции в часовне�ризнице Спаса на крови приняли участие Го�
сударственный Эрмитаж, Государственный Музей�заповедник «Царское Село», Го�
сударственный Русский музей, Институт русской литературы (Пушкинский дом), 
Военно�исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Цен�
тральный Военно�морской музей, Государственный Музей городской скульптуры, 
Научно�исследовательский музей Российской Академии художеств и другие орга�
низации. 
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На восточной стене часовни ранее находилась Иверская икона Божией Матери, 
занимавшая почти 2/3 ниши. Местонахождение этого образа сегодня не известно, 
но сохранились исторические фотографии в архиве ЦГАКФФД, посвящённые ча�
совне�ризнице. По этим снимкам в ноябре 2005 г. была воссоздана и вновь воссияла 
на часовне�ризнице монограмма Господа (Христограмма). Она была установлена на 
куполе ризницы в 1907 г. по проекту А.А. Парланда, но впоследствии утрачена и 
заменена шпилем. 

Этот знак представляет собой один из самых древних, а с константиновских 
времён и самый распространённый символ Спасителя – монограмму имени Хри�
стова, состоящую из двух греческих букв Х (хи) и Р (ро). Она дополнена гречески�
ми буквами Альфа и Омега, объединёнными в круг. По преданию, императору Кон�
стантину перед битвой с Максенцием (312 г.) во сне явился Христос и, указав на 
небесное знамение, произнёс: «Сим победиши». Принято считать, что этот знак Гос�
подь даровал людям через императора Константина как символ победы над смер�
тью, и сегодня Христограмма по�прежнему, как столетие тому назад, сияет над ча�
совней�ризницей храма Воскресения Христова, напоминающей о событиях 1 марта 
1881 г. Подобно обетной часовне, ризница является неким знаком, предупреждени�
ем о недопустимости подобных трагедий в настоящем и будущем России. 

Н.К. Рерих в своём творчестве несколько раз обращался к такой религиозно�
художественной форме, как часовня. В 1929–1931 гг. им было подготовлено два 
проекта часовен св. Сергия Радонежского в США (один из них был реализован в 
1930 г. в русской деревне Чураевка), а в 1934 г. во время своего пребывания в Хар�
бине по просьбе русской эмигрантской общины он создаёт четыре эскиза церквей�
часовен (две деревянные и две каменные) – во имя святого преподобного Сергия 
Радонежского и в память о венценосных мучениках императоре Николае II и коро�
ле Югославии Александре. В основу проектов положен любимый художником тип 
северного храма – псковского и новгородского. Безусловно, обращение к строитель�
ству часовен в среде русской эмиграции имело под собой те же основания, о кото�
рых говорилось выше. 

Свою страницу вписал Н.К. Рерих и в историю развития мозаичного искусства 
в России. Для четырёх православных храмов России и Украины в 1906–1914 гг. ху�
дожником были созданы многочисленные эскизы мозаик, в их числе был и «Спас 
Нерукотворный» для Троицкого собора Почаевской лавры, и мозаика «Святые Бо�
рис и Глеб» для церкви Святых Апостолов Петра и Павла на Пороховых заводах. 
Образы этих святых появляются также на известной картине Николая Константи�
новича, равно как и образы св. Прокопия Праведного, св. Пантелеймона на одно�
имённых картинах. Напомним, что мозаичные иконы с этими именно образами на�
ходятся в часовне�ризнице храма Спаса на крови. Видимо, жизненный подвиг пра�
ведников, мучеников, целителей духовных и физических язв представлялся особо 
актуальным для тогдашнего русского общества. 

Большой вклад художника в христианскую культуру был оценён многими со�
временниками, в частности, архиепископ харбинский Нестор в письме от 12 сентяб�
ря 1934 г. писал: «Глубокоуважаемый, добрейший, дорогой Николай Константино�
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вич. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам глубочайшую благодарность и призна�
тельность за ту доброту, внимательность и заботы, которыми окружаете Вы наш 
Дом Милосердия. Ваша добрая помощь в трудную минуту существования Дома 
Милосердия, Ваш чудный дар – древние священные образы русских икон – и, нако�
нец, Ваш бесценный вклад в наш скромный музей – Ваши творения, на которые с 
восторгом и благоговением взирает весь мир, – всё это Ваше доброе внимание на�
полняет наши сердца чувством глубокой, искренней и самой пламенной благодар�
ности». 

Это лишь небольшая часть свидетельств глубокой укоренённости художника в 
духовной жизни современного ему русского общества, что ставит под сомнение миф 
о несовместимости наследия Н.К. Рериха и православной церкви. 
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С.В. МЕДВЕДЕВ 
(Фонд поддержки и развития образовательной системы «Ирида», г. Вышний Волочёк) 

ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
К НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДОСТОЯНИИ 
(Грустные заметки об «Академической даче художников имени И.Е. Репина») 

«Изменения, происходящие в общественном сознании России, в целом – явление, 
несомненно, позитивное. Радует, что свобода совести и слова стали привычными 
элементами построения в нашей стране гражданского общества, что оппозиция, 
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вышла, наконец)то, из подполья и постепенно становится эффективным инстру)
ментом конструктивной критики. 

Однако, как издавна повелось на Руси: в каждом хорошем деле есть “ложка горе)
чи”. В данном случае меня тревожит трансформация понятия “наше национальное 
достояние”, то есть перечня первостепенных и неотложных задач, невыполнение 
которых грозит национальной безопасности страны. – Постепенно и незаметно в 
этом перечне не осталось места (за редким исключением) региональным объектам 
культурного наследия – всё нефть, да газ, да сырьевые ресурсы… 

Вместе с тем, взаимопонимание и духовная интеграция между отдельными 
людьми, которые и создают народ из отдельных личностей, возможны именно по)
средством культурно)исторических и духовных центров, которые, как узелками, свя)
зывают страну в единое целое. 

Одним из таких “узелков” для России, несомненно, является “Дом творчества 
«Академическая дача имени И.Е. Репина»”, расположенный на главном водоразделе 
Русской равнины в Вышневолоцком районе Тверской области. Именно здесь, у истока 
реки Мста, в конце XIX в. был устроен приют для студентов Петербургской Акаде)
мии художеств. 

В разное время на “Академичке”, которая к тому времени получила название 
Владимиро)Мариинский приют, отдыхали и работали многие профессора и препода)
ватели: П.П. Чистяков, И.И. Творожников, А.И. Куинджи со своими учениками 
Н.К. Рерихом и К.Ф. Богаевским. Здесь работали ректор Академии художеств, 
скульптор В.А. Беклемишев, М.В. Нестеров, А.М. Васнецов. Неоднократно здесь бы)
вал И.Е. Репин. Можно утверждать, что большинство действующих художников Со)
ветского Союза бывали здесь… 

Сегодня “Академичка” – старейший в России Дом творчества, функционирую)
щий круглый год. Это воистину “намоленное” художниками место, в которое вклады)
вали средства и многие поколения меценатов, и советское государство. 

И что мы видим? – Нынешние хозяева – Союз художников России – намеренно 
банкротит её и ищет способы продать в частные руки. Не пора ли государству ин)
вентаризировать своё хозяйство и вернуть в государственную собственность то, 
что по праву всегда принадлежало народу? 

Я уверен, что желающих поработать здесь художников – предостаточно, но 
самое главное – именно здесь, благодаря уникальному месторасположению и бога)
тейшей истории Академической дачи имеются все условия для работы со студента)
ми. Именно здесь мастера кисти смогут передать свои знания и умения молодому 
поколению художников. Во славу будущей России!» 

В контексте предыдущего выступления, написанного в ответ на попытки руко�
водства Союза художников РФ прихватизировать объекты «Академической дачи 
имени И.Е. Репина» (кстати, частично уже реализованной, так как богатейшая кол�
лекция картин, собранная в местном «Академическом музее» за 120 лет, бесследно 
исчезла), следует отметить, что сегодня не найдётся ни одного регионального ра�
ботника культуры, не обеспокоенного состоянием региональных объектов культур�
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ного наследия. Именно поэтому инициатива Санкт�Петербургского Музея�институ�
та семьи Рерихов о проведении в рамках конференции «Рериховское наследие» от�
дельной секции, посвящённой задачам по сохранению национальных памятников 
материальной и духовной культуры, получила поддержку и с нашей стороны. 

Был разработан план практических мероприятий, который нам удалось почти 
полностью реализовать. 

Во�первых, 12 мая 2006 г. в международном общественном фонде «Российский 
фонд мира» по инициативе фонда поддержки и развития образовательной системы 
«Ирида», с участием фонда «Рериховское наследие», фонда «Дельфис», региональ�
ных представителей был проведён круглый стол «Духовные и светские аспекты 
культурного наследия». По результатам круглого стола было принято решение о 
проведении общероссийских и региональных акций, направленных на поддержку 
частных и общественных инициатив в сфере культуроохранной деятельности. В 
частности, поддержано предложение фонда «Ирида» о проведении конкурса крае�
ведческой литературы «Наше культурное наследие». Решено для отработки Поло�
жения о всероссийском конкурсе провести его пробный этап 22 сентября 2006 г. в 
Вышнем Волочке, во время проведения Первого культурно�туристского форума 
«На великом водоразделе», а по его итогам принять решение о проведении всерос�
сийского конкурса. 

Во�вторых, с 19 по 26 сентября 2006 г. в городе Вышний Волочёк Тверской об�
ласти, совместными усилиями Администрации Тверской области, Администрации 
города Вышний Волочёк, при поддержке Министерства культуры и массовых ком�
муникаций РФ, Российского фонда мира, фонда «Рериховское наследие» и фонда 
«Ирида» прошёл Первый культурно�туристский форум малых городов России «На 
великом водоразделе», посвящённый вопросам сохранения культурно�историчес�
кого наследия нашей страны. 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ «НА ВЕЛИКОМ ВОДОРАЗДЕЛЕ» 

Вышний Волочёк… Со времён возникновения торгово�экономических отноше�
ний между народами Европейского континента известно людям это удивительное 
место! 

По своему расположению – точно на континентальном водоразделе, в верховье 
рек и балтийского, и каспийского склонов – получило оно уважительный эпитет 
«Вышний». За мягкость природы, спокойствие вод и лёгкость, с которой челны пер�
вопроходцев попадали здесь из Тверцы (приток Волги) во Мсту, несущую воды в 
Балтийское море, имя ему дали тоже мягкое, ласковое – «Волочёк». Так стало ме�
сто, а потом и селение, возникшее здесь, называться «Вышний Волочёк». 

Во все времена Вышний Волочёк не терялся в списке малых городов России, 
проявляя себя: то столицей первой в Европе искусственной водной системы, то 
приютом для молодых талантливых художников, то текстильным центром страны… 
Да и сегодня он в числе самых благоустроенных городов России, один из немногих 
городов�доноров регионального бюджета. 
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Много великих людей жило и работало в этом краю. Много добрых дел имеют 
истоки на Вышневолоцкой земле. Усадебные храмы�музеи А.А. Ширинского�Ших�
матова и Волковых�Манзеев. «Певец» русской природы и сельского быта А.Г. Вене�
цианов. Первые отечественные труды по антропологии и этнографии князя 
П.А. Путятина. Первый в Тверской губернии Драматический театр. Основопола�
гающие труды по палеонтологии академика Б.С. Соколова… Не случайно именно об 
этих местах сказал Николай Рерих пророческие слова «Точно неотпитая чаша стоит 
Русь. Неотпитая чаша – полный целебный родник. Среди обычного луга притаилась 
сказка. Самоцветами горит подземная сила. Русь верит и ждёт». 

Именно здесь, в Вышнем Волочке, в 1994 г. начал своё плавание по просторам 
провинциальной культуры первый фестиваль театров малых городов России, кото�
рый сегодня стал заметным явлением на постсоветском театральном пространстве. 
Теперь уже гости со всех уголков Российской Федерации и даже из Белоруссии, 
Украины, Финляндии мечтают попасть в число его участников... 

Но не театром одним интересна культура малого города, как не культурой од�
ной укрепляется экономическое благополучие территории. Несомненно, что наибо�
лее востребованным и перспективным направлением развития для малых муници�
пальных образований сегодня является создание эффективного механизма въездно�
го туризма, использующего культурное и природное своеобразие региона. Именно 
вопросам развития въездного туризма с максимальным использованием культурно�
го и природного потенциала территории, а также вопросам межмуниципального и 
межтерриториального сотрудничества посвящён I культурно�туристский форум 
малых городов России «На великом водоразделе». Девиз форума: «Вышний Воло�
чёк – город фестивалей, гостеприимства и туризма». 

Общие предпосылки форума 

1. Необходимым условием выживания любого государства является сохране�
ние собственных духовных и культурных традиций. 

2. Аккумулятором и хранителем духовных и культурных традиций нации яв�
ляются малые города – та живая ткань, которая, соединяет огромные пространства 
России в единое целое. 

3. Въездной туризм является важным элементом экономической независимо�
сти и планомерности работы по сохранению культурного наследия на местном и 
региональном уровнях. 

4. История свидетельствует, что Вышний Волочёк не случайно стал родиной 
фестиваля театров малых городов России, а сегодня и местом проведения I культур�
но�туристского форума малых городов России. Издревле важнейшие, судьбоносные 
для истории страны культурно�этнические и духовные контакты между представи�
телями различных регионов проходили именно по линиям континентальных водо�
разделов. 

Задачи форума 

1. Сбережение духовных традиций русской национальной культуры. 
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2. Укрепление связи духовных традиций русской культуры и современного 
искусства. 

3. Объединение усилий по сохранению культурно�исторического наследия, 
как важного элемента развития въездного туризма. 

Программа форума 

19 сентября 
1. Богослужение в честь семилетия со дня Канонизации новомучеников земли 

Тверской. 8�30. 
2. Крестный ход в честь семилетия со дня канонизации всех Тверских новому�

чеников и Торжества в честь возвращения ризы на икону Казанской Божией Мате�
ри1. 10�00–11�00. 

3. «Благовест» – Первый фестиваль колокольных звонов и духовной музыки 
на Древнем Волоке. 12�00. 

4. Официальная церемония открытия памятника Петру I и Михаилу Сердю�
кову, создателям Вышневолоцкой водной системы2. 13�30. 

5. «В гармонии с природой» – открытие совместной выставки заслуженного 
художника РФ Н.С. Давыдова и дипломанта Национальной премии «ЭкоМир», 
фотохудожника В.Г. Самуйлова. 16�00. 

6. Театрализованное открытие Пятого юбилейного фестиваля театров малых 
городов России в Венециановском сквере. 17�00. 

7. Официальная церемония открытия Пятого фестиваля театров малых горо�
дов России. 18�00. 

8. «Сказка для Вани�жениха», Омский государственный Северный драматиче�
ский театр г. Тара. 18�00. 

9. Фейерверк. 21�00. 

20 сентября 
10. «Всё кувырком» – внеконкурсный спектакль, Омский государственный Се�

верный драматический театр г. Тара. 10�00. 
11. «Старомодная комедия», Череповецкий Камерный театр. 18�00. 

21 сентября 
12. «Дядя Ваня», Березниковский драматический театр. 18�00. 

22 сентября 
13. «Про кота и про любовь», внеконкурсный спектакль, Вышневолоцкий обла�

стной драматический театр. 10�00. 
14. I фестиваль краеведческой литературы Тверской области. 11�00. 
15. Круглый стол по актуальным вопросам сохранения культурного наследия в 

современных условиях. 14�30. 
16. Награждение победителей I фестиваля краеведческой литературы Тверской 

области. 15�30. 
17. «Хапун», Стерлитомакский государственный Русский драматический театр. 

18�00. 
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23 сентября 
18. Художественно�промышленная ярмарка. 8�00–16�00. 
19. «Единственный наследник», гость фестиваля Московский Мюзик�театр 

«Монотон». 18�00. 

24 сентября 
20. «Богом забытая земля», Нюрбинский государственный драматический театр 

(Республика Саха – Якутия). 10�00. 
21. «Эй, ты, здравствуй», Старооскольский театр для детей и молодёжи. 18�00. 

25 сентября 
22. Конференция «О создании единого туристского пространства между Моск�

вой и Санкт�Петербургом». Организаторы: Комитет по туризму, курортам и между�
народным связям Тверской области, Администрация города Вышний Волочёк, На�
циональная академия туризма, Тверское региональное отделение Российского сою�
за туриндустрии. 11�00. 

23. «Леди Макбет Мценского уезда», Вышневолоцкий областной драматиче�
ский театр. 18�00. 

26 сентября 
24. «Маугли», гости фестиваля Тверское театральное училище культуры имени 

Н.А. Львова и театр�студия «Эксперимент». 10�00. 
25. Официальная церемония закрытия Пятого фестиваля театров малых горо�

дов России. 18�00. 

«Благовест» 
I фестиваль духовной музыки и колокольных звонов на Древнем Волоке 

«Благовест» – прекрасный способ не только сохранить старинные русские тра�
диции колокольных звонов и духовной музыки, но и сделать духовную музыку дос�
тупной и близкой самым широким слоям населения. Несомненно, что проведение 
таких фестивалей – важный элемент на пути духовного возрождения России. От�
радно отметить, что уже первый фестиваль 2006 г. привлёк исполнителей не только 
с европейской части России, но и из зарубежья. Велика объединяющая сила искус�
ства, но сила духовной музыки, уходящей своими корнями в многовековую историю 
славянских народов – для всех нас велика вдвойне. Хочется верить, что колоколь�
ные перезвоны ещё не раз будут звучать на берегах древних вышневолоцких кана�
лов, что лучшие мастера духовной музыки и колокольных звонов со всей России 
ещё не раз приедут в Вышний Волочёк на очередной фестиваль со звучным право�
славным именем «Благовест». 

Участники фестиваля: 
Бахир Татьяна Анатольевна – звонарь храма Вознесения Господня, г. Минск, 

Республика Беларусь; 
Галлеев Сергей Григорьевич – старший звонарь храма Вознесения Господня, 

г. Минск, Республика Беларусь; 
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Галлеев Константин Сергеевич – регент храма Вознесения Господня, г. Минск, 
Республика Беларусь; 

Коновалов Игорь Васильевич – председатель Общества церковных звонарей, 
член правления Ассоциации колокольного искусства России, директор школы ко�
локольного мастерства при Патриаршем кафедральном храме Христа Спасителя, 
художественный руководитель звонарей Московского Кремля и храма Христа Спа�
сителя, г. Москва; 

Коновалова Оксана Владимировна – лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, член Общества церковных звонарей, старший звонарь кафедрального 
собора Феодоровской иконы Божией Матери, г. Ярославль; 

Мерякубов Роман Владимирович – лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, художественный руководитель ансамбля колокольной музыки «Поли�
елей», г. Москва; 

Семёнов Игорь Юрьевич – преподаватель школы искусств, г. Старица, Твер�
ская область; 

Юнин Олег Борисович – лауреат международных конкурсов, научный сотруд�
ник Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного 
искусства «Малые карелы», звонарь музея, г. Архангельск; 

Юнина Яна Львовна – лауреат международных конкурсов, научный сотрудник 
Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искус�
ства «Малые карелы», звонарь музея, г. Архангельск; 

Винецкая Елена Андреевна – участник ансамбля колокольной музыки «Поли�
елей», г. Москва; 

Богданов Александр Борисович – звонарь Богоявленского собора, г. Вышний 
Волочёк; 

Семёнова Людмила Николаевна – художественный руководитель хора средней 
общеобразовательной школы № 15, г. Вышний Волочёк, регент детского хора (ан�
самбля) Богоявленского собора, г. Вышний Волочёк; 

Кудрявцева Светлана Григорьевна – регент хора Богоявленского Собора, 
г. Вышний Волочёк; 

Радцкевич Николай Иванович – протодиакон Воскресенского Кафедрального 
собора, г. Тверь; 

Звонница Богоявленского собора, г. Вышний Волочёк; 
Передвижная звонница церкви Покрова Божией Матери, г. Тверь; 
Звонница церкви Успения Пресвятой Богородицы, г. Вышний Волочёк; 
Звонница церкви Покрова Божией Матери, г. Тверь, художественный руково�

дитель Павел Сорочинский; 
Звонница (восьмигранник) ансамбля колокольной музыки «Полиелей», 

г. Москва. 

«В гармонии с природой» 

Любители природы, знакомые с фотоработами вышневолоцкого натуралиста 
Владимира Самуйлова по его книгам, теперь имеют возможность посетить и его за�
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мечательную выставку фотографий живой природы Центральной России. Творче�
ство члена Союза художников РФ Н.С. Давыдова менее знакомо широкой публике, 
тем приятнее встреча с работами этого прекрасного мастера кисти. 

Творчество этих замечательных художников не случайно встретилось в рамках 
одной выставки. Они не только родились в один и тот же день 1951 г., но их объеди�
няет любовь к своему краю, к его природе и культуре. Кроме того, их роднит про�
фессионализм в работе, результатом которого стала данная выставка. 

Пятый фестиваль театров малых городов России 

В пятый раз звучат над вышневолоцкими каналами фанфары фестиваля теат�
ров малых городов России. В пятый раз съезжаются сюда служители Мельпомены, 
чтобы представить на высокий зрительский суд своё мастерство. За стодесятилет�
нюю историю существования в Вышнем Волочке профессионального театра вокруг 
него выросли целые династии, и актёрские, и зрительские. Возможно, поэтому во 
время показа фестивальных спектаклей в зрительном зале не бывает свободных 
мест. Но главная причина зрительского внимания, конечно же, в прекрасной игре 
актёров, в самоотдаче и высокой творческой активности всех театральных коллек�
тивов. 

Окунувшись в околофестивальную среду – спектакли, капустники, обсужде�
ния, экскурсии, мастер�классы; познакомившись с работой жюри и оргкомитета; 
просто пообщавшись с актёрами и зрителями – понимаешь, насколько востребова�
ны такие праздники всеми участниками фестиваля – от актёров до жителей города! 

И как замечательно, что у организаторов фестиваля – Федерального агентства 
по культуре и кинематографии РФ, Администрации Тверской области, Админист�
рации города Вышний Волочёк – хватает средств и времени на его проведение. 

Участники Пятого фестиваля театров малых городов России: 
Омский государственный Северный драматический театр г. Тара; 
Череповецкий Камерный театр; 
Березниковский драматический театр; 
Вышневолоцкий областной драматический театр; 
Стерлитомакский государственный Русский драматический театр; 
Нюрбинский государственный драматический театр (Республика Саха – Якутия); 
Старооскольский театр для детей и молодёжи». 

Гости фестиваля: 
Тверское театральное училище культуры им. Н.А. Львова; 
Театр�студия «Эксперимент», г. Тверь; 
Московский Мюзик�театр «Монотон». 

I фестиваль краеведческой литературы Тверской области 

В целях поощрения краеведческих исследований как важного инструмента со�
хранения культурного наследия, поддержки местных авторов и творческих коллек�
тивов организаторы форума проводят фестиваль краеведческой литературы Твер�
ской области. 
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Одной из основных целей проведения фестиваля краеведческой литературы 
Тверской области является создание условий для развития межкультурного диало�
га в нашей многонациональной стране. 

Номинации фестиваля: 
– Научное краеведение, 
– Природа родного края, 
– Историко�краеведческие справочники, 
– Замечательные люди, 
– Малые народы. 

Организаторам Первого (пробного) фестиваля краеведческой литературы уда�
лось собрать более 700 краеведческих изданий о Тверской земле. Участники и орга�
низаторы фестиваля оценили важность начатой работы, которую, несомненно, нуж�
но продолжать на общероссийском уровне. 

Круглый стол по актуальным вопросам 
сохранения культурного наследия в современных условиях 

22 сентября 2006 г. в г. Вышний Волочёк Тверской области прошёл круглый 
стол по актуальным вопросам сохранения культурного наследия в современных ус�
ловиях. В ходе его работы были рассмотрены следующие вопросы: 

– Охрана культурного наследия в чрезвычайных ситуациях; 
– Проблемы и задачи органов местного самоуправления в вопросах охраны 

культурного наследия; 
– Духовные и светские аспекты сохранения культурного наследия; 
– Региональные издательские программы; 
– Миротворческая сущность культуры. 

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НЕКОТОРЫХ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Вышний Волочёк Владимир Ве�
ниаминович Заднёнов: 

«На сегодня вопросы охраны культурного наследия в чрезвычайных ситуациях 
совершенно не проработаны ни законодательно, ни организационно, ни методически. 
Конечно же, у нас есть планы поставки техники и людей для погрузки и эвакуации в 
безопасное место предметов культурного достояния: музейных экспонатов, картин, 
старинных и ценных вещей нашего культурного наследия. Однако, каким образом 
должна осуществляться упаковка, погрузка и транспортировка этих бесценных со)
кровищ нашей культуры – никто не знает. Также совершенно не понятно, кто дол)
жен отвечать за сохранность предметов культурного наследия в период погрузки и 
транспортировки. 

Считаю необходимым следующее: 
– Разработать правила погрузочно)разгрузочных работ, упаковки и транспор)

тировки предметов культурного достояния в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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– Законодательно определить ответственность за сохранность культурного 
наследия в условиях его срочной эвакуации во время чрезвычайных ситуаций; 

– Законодательно определить порядок финансирования подготовки специали)
стов по погрузочно)разгрузочным работам и транспортировке предметов культур)
ного наследия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– Организационно определить порядок и сроки проведения учений по комплексу 
мер, направленных на сохранение культурного наследия в условиях ЧС». 

Заместитель главы администрации Вышневолоцкого района по социальным 
вопросам Лариса Владимировна Иванова: 

«Во всём перечне необходимых действий органов местного самоуправления, а 
также местного сообщества по сохранению нашего культурного достояния, считаю 
самыми важными усилия по воспитанию детей и молодёжи в любви и уважении к ис)
тории своего края». 

Глава поселения города Удомля Дмитрий Леонидович Подушков: 

«Решение вопросов сохранения культурного наследия невозможно без планомер)
ной работы по изучению истории родного края. Именно научная и краеведческая ра)
бота является первоосновой и правильно налаженного патриотического воспитания 
детей и молодёжи, и задач раскрытия туристического потенциала региона, и вопро)
сов сохранения культурного наследия в чрезвычайных ситуациях. Невозможно зако)
нодательно заставить кого)либо любить свой край, свою природу, культуру своего 
народа – эта любовь может быть лишь ответом на каждодневные культуро)сбере)
гающие усилия органов местного самоуправления». 

Директор Вышневолоцкой централизованной библиотечной системы Зинаида 
Севастьяновна Юркова: 

«Роль книги всегда была и остаётся особой в патриотическом воспитании под)
растающего поколения. Вместе с тем, приходится констатировать, что сегодня на 
смену дефициту детективной и приключенческой литературы пришёл дефицит хо)
рошей краеведческой литературы. Библиотекам, в силу сложившегося порядка фи)
нансирования, становится всё сложнее не только проводить воспитательную рабо)
ту среди читателей, но и удовлетворять многие читательские запросы. В этих усло)
виях Вышневолоцкая централизованная библиотечная система предпринимает уси)
лия по выпуску каталогов существующей литературы по наиболее важным культур)
но)историческим темам региона. Уже подготовлены каталоги “Вышневолоцкая вод)
ная система” и “Академическая дача”». 

Директор Вышневолоцкого филиала Тверского объединённого музея Галина 
Георгиевна Монахова: 

«Очень часто звучат голоса о недостатке средств государственного финансиро)
вания культуры. И это мнение, несомненно, справедливо. Однако не стоит забывать, 
что во все времена вопросы культурно)исторических исследований, сохранения куль)
турного наследия и культурно)просветительской работы были, в том числе, заботой 
целого ряда меценатов и благотворителей. П.М. Третьяков, В.А. Кокорев, Рябушин)
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ские, князь П.А. Путятин и многие другие представители славной плеяды россиян 
заложили те собрания культурного наследия, которые и по сей день являются гордо)
стью нашего государства. Необходимо всячески поддерживать меценатство в об)
ласти культуры». 

Заместитель председателя Тверского областного отделения Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира», Лауреат Международной премии 
имени Николая Рериха в номинации «Достижения в миротворчестве» Александра 
Ивановна Иванова: 

«Миротворчество и культуроохранная деятельность – две стороны одного про)
цесса – процесса борьбы за выживание цивилизации. И если до самого недавнего вре)
мени самым главным был вопрос физического выживания человечества, то по мере 
развития международных механизмов сдерживания военных конфликтов, всё боль)
шую актуальность приобретают вопросы сохранения духовного единения людей, 
которые могут быть решены только на основе уважительного отношения к куль)
турному наследию. 

С другой стороны, именно духовное единение народов на основе культуры, явля)
ется самой надёжной основой мира на Земле. Здесь проявляется главнейшая состав)
ляющая культуры – её миротворческая сущность. 

Миротворчество и духовное единение народов на основе культуры являются ос)
новой патриотического воспитания, которое проводится Российским фондом мира 
по программе “Дети России”. Российскому фонду мира очень близки и понятны вопро)
сы охраны культурного наследия и вопросы патриотического воспитания детей и 
молодёжи, которые сегодня обсуждались. Поэтому Российский фонд мира готов 
взять на себя финансирование работ, связанных с проведением всероссийского кон)
курса краеведческой литературы “Наше культурное наследие”, который будет слу)
жить и укреплению дела мира, и способствовать решению задач сохранения куль)
турного наследия». 

Директор Вышневолоцкого фонда поддержки и развития образовательной сис�
темы «Ирида» Сергей Васильевич Медведев: 

«Работа по раскрытию культурно)исторических традиций страны, региона, 
родного края – базисный компонент деятельности фонда “Ирида)прос”. Мы уверены, 
что подкреплённая адресными издательскими программами, эта работа способству)
ет решению задач сбережения национальной идентичности, столь актуальной в ус)
ловиях глобализации и унификации культуры. 

Гордость за свою страну, регион, край – необходимое условие для понимания на)
циональных и культурных особенностей соседей, для дела мира и позитивного разви)
тия цивилизации. 

Таким образом, задача сохранения культурного наследия из частной задачи ре)
гиональной власти, из филантропических или миссионерских усилий подвижников 
культуры, перерастает в общегосударственное и даже общепланетарное условие 
выживания цивилизации. 
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Именно поэтому мы считаем необходимым создание инициативной группы по 
разработке предложений в вопросах сбережения культурного наследия в современных 
условиях, а с учётом усиления активности международного терроризма – и в вопро)
сах сохранения культурного наследия в условиях чрезвычайных ситуаций». 

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Сформирована региональная инициативная группа по подготовке вопросов 
охраны культурного наследия в чрезвычайных ситуациях в составе: 

Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Вышний Волочёк Владимир Ве�
ниаминович Заднёнов; 

Заместитель главы администрации Вышневолоцкого района по социальным 
вопросам Лариса Владимировна Иванова; 

Глава поселения г. Удомля Дмитрий Леонидович Подушков; 
Директор Вышневолоцкого филиала Тверского объединённого музея Галина 

Георгиевна Монахова; 
Директор Вышневолоцкой централизованной библиотечной системы Зинаида 

Севастьяновна Юркова; 
Директор Вышневолоцкого фонда поддержки и развития образовательной сис�

темы «Ирида» Сергей Васильевич Медведев. 
2. Принято решение о проведении всероссийского конкурса краеведческой ли�

тературы «Наше культурное наследие» совместными усилиями Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира» (г. Москва), Международного бла�
готворительного фонда «Рериховское наследие» (г. Санкт�Петербург) и фонда под�
держки и развития образовательной системы «Ирида» (г. Вышний Волочёк). 

*   *   * 

Наконец, третий пункт упомянутого выше плана практических мероприятий –
это уже реализованный проект журнала «Диалог культур». 

Международным общественным фондом «Российский фонд мира» и Вышнево�
лоцким фондом поддержки и развития образовательной системы «Ирида», при уча�
стии Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» сформу�
лирована концепция общекультурного журнала «Диалог культур», выпуск которого 
должен способствовать решению многих вопросов сохранения культурного насле�
дия нашей великой страны. 

Итак, за время подготовки к VI Международной научно�практической конфе�
ренции «Рериховское наследие» нам удалось наладить совместную работу с Рос�
сийским фондом мира, учредить Всероссийский конкурс краеведческой литературы 
«Наше культурное наследие», подготовить концепцию общероссийского журнала 
«Диалог культур». Конечно, это немного. Но важно, что все проведённые мероприя�
тия не носят локального или случайного характера и могут быть полезны для куль�
туроохранной работы, в том числе и во время чрезвычайных ситуаций. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Крестный ход в честь Канонизации новомучеников Тверской земли в праздник покровительницы 
нашего города Иконы Казанской Божией Матери 19 сентября прошёл в Вышнем Волочке в седь-
мой раз. На этот раз в священнодействии приняли участие: Владыка Тверской и Кашинский Вик-
тор, Владыка Новгородский Лев, а также более сорока священнослужителей Тверской и Новго-
родской епархий. 
2 Вышневолоцкая водная система – первая искусственная водная система Европы, созданная по 
воле Петра I россиянином М.И. Сердюковым. Несмотря на то, что основные сооружения Вышне-
волоцкой водной системы построены почти триста лет тому назад, они до сих пор исправно рабо-
тают, организационно входя в состав ГУП «Канал имени Москвы». Памятник архитектора 
Ю.В. Злоти – первый памятник выдающемуся гидротехнику М.И. Сердюкову. 

С.С. ШИРИН 
(Факультет международных отношений 

Санкт)Петербургского государственного университета, г. Санкт)Петербург) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

С момента появления в научном дискурсе первых теоретических концепций 
информационного общества в работах множества авторов, исследующих эту тему, 
уделялось внимание культурным последствиям данного общественного феномена. 
«Теперь можно будет держать под контролем эмоциональный климат целых куль�
тур точно так же, как у нас стало получаться с поддержанием равновесия мировой 
рыночной экономики», – писал Маршалл МакЛюэн о развитии коммуникационных 
технологий ещё в 1967 г.1 Чуть позже этот же известный мыслитель обратил внима�
ние общественности на то, что новая информационная среда сращивает культуру с 
бизнесом, так что культурная жизнь начинает функционировать по законам рыноч�
ной экономики, а сами понятия «культура» и «бизнес» становятся в значительной 
степени синонимичными2. 

Американский социолог, председатель так называемой футурологической ко�
миссии Дэниел Белл тогда же, в конце 1960�х, делал прогноз на 2000 г.: «Культура 
становится более гедонистической, вседозволяющей, экспрессивной, не верующей 
ни в авторитеты, ни в запоздалые вознаграждения буржуазного, ориентированного 
на успех технологического мира»3. Он же заявил об ожидаемом уменьшении обу�
словленности развития культуры социальной структурой и об индивидуализации 
культурных практик в будущем, которое для нас уже является настоящим, а частич�
но даже и прошлым. 

Политолог Збигнев Бжезинский, сформулировавший концепцию «технотрон�
ного общества», в качестве закономерного следствия его наступления выдвинул 
идею о неизбежном экспорте американской массовой культуры во все страны мира, 
поскольку эта культура, на его взгляд, являлась воплощением деидеологизации, оз�
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начавшей освобождение от организованных форм веры, в том числе от политиче�
ских программ, и заменявшей их выбором стиля жизни, основанном на чувствах и 
потребностях каждого человека4. 

Герман Кан, работавший вместе с Дэниелом Беллом, ввёл в научный оборот по�
нятие «global metropolis», описав его как город, в котором сосуществует независимо 
друг от друга множество равноправных культур, отстаивающих своё право на авто�
номное развитие. Эта идея развивалась в рамках концепции «мозаичной культуры», 
которая, по мнению Германа Кана, возникала в постиндустриальном обществе в ка�
честве противовеса «унифицированной гомогенной культуре» и имела тенденцию к 
глобальному распространению5. 

В середине 1970�х гг. рядом французских исследователей было проведено ком�
плексное исследование компьютеризации общества, итогом которого стала книга 
С. Нора и А. Минка «Компьютеризация общества. Доклад президенту Франции». 
Одна из глав этой книги была посвящена культурным конфликтам. В ней, в частно�
сти, отмечалось, что одним из последствий социального полиморфизма информа�
ционного общества станет отношение различных групп к тенденции упрощения 
языка, связанной, среди прочего, с соображениями эффективности баз данных и 
других электронно�опосредованных коммуникаций. Таким образом, предлагая еди�
ный язык, компьютеризация способствует преодолению культурного неравенства. 
Вместе с тем, хотя такой упрощённый язык, считают они, будет совершенствоваться 
и становиться пригодным для всё более развитых диалогов, он будет всё же встре�
чать сопротивление. Приемлемость этого кодифицированного языка будет зависеть 
от культурного уровня субъектов, что обусловит дискриминационный эффект теле�
матики. «Более чем когда�либо язык становится ставкой культуры», – отмечают 
С. Нора и А. Минк6. 

Японский исследователь Ёнедзи Масуда предсказывал возрастание ценности 
культурного досуга в информационном обществе, где люди, в меньшей степени во�
влечённые в процесс производства материальных благ, будут менее ориентированы 
и на их потребление7. 

Мануэль Кастельс считает основной движущей силой развития формирующе�
гося нового общества, которое он называет «сетевым», диалектическое противоре�
чие между глобализацией мира и самобытностью отдельных обществ. В итоге син�
теза указанных тезиса и антитезиса должен появиться новый тип самобытности, 
которую Кастельс назвал «project identity»8, что можно перевести на русский язык 
(не буквально, а, скорее, по смыслу) как «конструктивное самосознание». В россий�
ском научном дискурсе распространён также перевод «самобытность, устремлённая 
в будущее»9. 

В целом, прогнозы вышеуказанных специалистов подтверждаются на совре�
менном этапе развития мирового сообщества. Формирующееся глобальное инфор�
мационное общество демонстрирует черты соответствия с теоретическими моделя�
ми, сформированными в 1960�е – 1990�е гг. в своих сущностных характеристиках. 
Таким образом, в условиях информационного общества к традиционным направле�
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ниям защиты культурных ценностей, сформулированным ещё в Пакте Рериха, при�
бавляются новые. 

Суть Пакта Рериха заключается в том, что он накладывает табу на разрушение 
достояний культуры как в мирное время, так и, в особенности, в случае войн. В пер�
вой статье Пакта отмечается, что «на исторические памятники, музеи, научные, ху�
дожественные, образовательные и культурные учреждения» распространяется 
«уважение и покровительство»10. Такой перечень объектов культурного достояния 
обусловлен тем, что именно указанным объектам угрожала модель развития инду�
стриального общества с его захватническими, национально�освободительными и 
идеологическими войнами. 

В информационном обществе осуществляется совершенно иная модель социаль�
ного развития. Изменяется характер чрезвычайных ситуаций, окончательно оформ�
ляется в новом виде такой особый вид конфликта, как информационная война. Изме�
няются и угрозы, и характеристики объектов, находящихся под угрозой. Сегодня не 
менее важной становится защита нематериального культурного наследия. Если исхо�
дить из теоретических разработок, выдержки из которых приведены выше, необходи�
мо вести речь о защите таких «объектов», как эмоциональный климат культуры, её 
социальная целостность, национальная и этническая самобытность, гомогенность, 
сохранение естественного языка, ценность культурного досуга и т. д. 

Практическое развитие идей информационного общества на политическом 
уровне восприняло ряд положений крупнейших теоретических разработок, однако 
сформулировало и новые последствия наступления информационного общества в 
сфере культуры. 

В Окинавской Хартии глобального информационного общества, принятой ли�
дерами стран «большой восьмёрки» на саммите 22 июля 2000 г. в качестве «главной 
задачи» была названа «полная реализация его [информационного общества. – 
С. Ш.] культурных преимуществ»11. Хотелось бы узнать, каких: развития гедонисти�
ческой, вседозволяющей, экспрессивной культуры, предсказанного Дэниелом Бел�
лом, или экспансии американской массовой культуры по всему миру, неизбежность 
которой теоретически обоснована Збигневом Бжезинским, или, может быть, пре�
одоления «самобытности сопротивления», о необходимости которой говорит Ману�
эль Кастельс? 

Идеи, изложенные на Окинаве, получили дальнейшее развитие в других меж�
дународно�политических документах: Декларации принципов «Построение инфор�
мационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии», Плане действий 
всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, Ту�
нисском обязательстве и Тунисской программе для информационного общества. 
Все эти документы были подготовлены и приняты на всемирной встрече на высшем 
уровне по вопросам информационного общества, проходившей в два этапа: в Жене�
ве 10–12 декабря 2003 г. и в Тунисе 16–18 ноября 2005 г. 

В Декларации, в частности, указано: «При становлении информационного обще�
ства первоочередное внимание следует уделять особому положению коренных наро�
дов, а также сохранению их наследия и культурного достояния»12. Формулируя ос�
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новные принципы «информационного общества для всех», стороны, подписавшие 
декларацию, отмечают: «Мы согласны в том, что <…> все заинтересованные стороны 
должны <…> содействовать культурному разнообразию и уважать его»13. Формули�
ровка далека от идеала, поскольку стороны, заинтересованные в культурном разнооб�
разии, и без декларации его уважают и содействуют ему. Гораздо более значимым был 
бы данный тезис без слова «заинтересованные» или с его конкретизацией (например, 
«заинтересованные в становлении информационного общества»). Говоря о доступе к 
информации и знаниям, стороны упоминают следующий аспект: «Следует укреплять 
публичные учреждения, такие, как библиотеки и архивы, музеи, собрания культур�
ных ценностей и другие коллективные пункты доступа, с тем чтобы содействовать 
сохранению документальных записей и свободному и равноправному доступу к ин�
формации»14. В разделе о преимуществах приложений на базе информационно�
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) мы находим утверждение о том, что 
«приложения на базе ИКТ потенциально важны <…> для развития культуры, прило�
жения ИКТ должны быть удобными для пользователей <…> соответствовать мест�
ным потребностям благодаря адаптации к местным языкам и культуре»15. В специ�
альном разделе замечается следующее: «Культурное разнообразие – это общее насле�
дие человечества. Информационное общество должно основываться на уважении 
культурной самобытности, разнообразия культур и языков, традиций и религий, сти�
мулировать это уважение и содействовать диалогу между культурами и цивилиза�
циями. Популяризация, укрепление и сохранение различных культур и языков, что 
отражено в соответствующих документах, принятых Организацией Объединенных 
Наций, в том числе во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, 
будут далее обогащать информационное общество. При построении открытого для 
всех информационного общества приоритет следует отдавать созданию, распростра�
нению и сохранению контента на разных языках и в различных форматах, при этом 
особое внимание необходимо уделять разнообразию предложения творческих произ�
ведений и должному признанию прав авторов и деятелей искусств. Необходимо со�
действовать производству и обеспечению доступности всего контента – образова�
тельного, научного, культурного и развлекательного – на разных языках и в различ�
ных форматах. Развитие местного контента, отвечающего национальным или регио�
нальным потребностям, будет способствовать социально�экономическому развитию и 
стимулировать участие всех заинтересованных сторон, включая жителей сельских, 
отдалённых и маргинальных районов. Сохранение культурного наследия представля�
ет собой один из важнейших элементов самобытности и самосознания людей и свя�
зывает общество с его прошлым. Информационное общество должно всеми соответ�
ствующими методами, включая перевод в цифровую форму, собирать и сохранять 
культурное наследие для будущих поколений»16. 

Таким образом, декларация, под которой подписались представители большин�
ства народов мира, несмотря на недостатки отдельных формулировок, в гораздо 
большей степени отвечает потребностям защиты культурных ценностей, чем декла�
рация Группы Восьми. 
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В Плане действий мы видим ряд более практических аспектов. Среди них есть 
предусмотренные документом действия, не направленные непосредственно на за�
щиту культурных ценностей, однако требующие учёта культурной специфики (на�
пример, положение о том, что «движение добровольцев, если оно действует в соот�
ветствии с национальной политикой и местными культурными традициями, может 
быть ценным средством как для повышения способности людских ресурсов продук�
тивно использовать инструменты на базе ИКТ, так и для построения более откры�
того для всех информационного общества»17), а также действия, предусмотренные 
специально для решения вопросов культурного разнообразия и культурной само�
бытности, языкового разнообразия и местного контента18. Действий последнего рода 
в Плане предусмотрено сразу пятнадцать. 

Тунисское обязательство содержит как повторение идей Женевской деклара�
ции, так и следующие положения, касающиеся культурной сферы: «Мы признаём, 
что доступ к информации, а также совместное использование и формирование зна�
ний существенным образом способствуют усилению экономического, социального и 
культурного развития <…>. Мы подчёркиваем важность устранения препятствий на 
пути преодоления “цифрового разрыва”, в частности таких препятствий, которые 
мешают полному достижению экономического, социального и культурного разви�
тия стран и благополучия их народов, в особенности в развивающихся странах»19. 
Таким образом, на втором этапе всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества уже появились заявления о необходимости не только 
сохранения, но и развития культурных ценностей. Это говорит о растущей озабо�
ченности большинства народов мира данной проблемой. 

Участники тунисской встречи также подписали «программу для информацион�
ного общества», в которой признали необходимым условием для «равноправного и 
универсального доступа к финансовым механизмам, а также для более оптимального 
их использования» следующее: «Поощрение объединений торгово�промышленного 
сектора с целью содействия стимулированию спроса на услуги ИКТ путём оказания 
поддержки <…> местным разработчикам культурного контента и приложений»20; 
подтвердили приверженность положениям Женевского Плана действий, дополнив 
его, в частности, такими пунктами, как «оказание поддержки учебным, научным и 
культурным учреждениям, в том числе библиотекам, архивам и музеям, в выполне�
нии ими своей роли в области разработки контента, обеспечения равноправного, сво�
бодного и приемлемого в ценовом отношении доступа к нему и сохранения его разно�
образия, в том числе в цифровой форме, в целях содействия неформальному и фор�
мальному образованию, научно�исследовательской и новаторской деятельности; и, в 
частности, путём оказания поддержки библиотекам в выполнении ими своей роли в 
качестве одной из государственных служб в области обеспечения свободного и равно�
правного доступа к информации, а также повышения уровня грамотности в сфере 
ИКТ и установления соединений на уровне общин, в том числе общин, недостаточно 
охваченных соответствующими услугами» и «повышение потенциала общин во всех 
регионах с целью разработки контента на местных языках и/или языках коренных 
народов»21. В программе также зашла речь о новой возможности сохранения культур�
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ного наследия, предоставляемой информационным обществом: «Мы стремимся к 
представлению информации о нашей истории и нашего культурного наследия в циф�
ровой форме в интересах будущих поколений»22. 

Таким образом, мы видим, что в современном мире назрела необходимость пе�
ресмотра Рериховского наследия в деле защиты культурных ценностей. Информа�
ционное общество продуцирует новые угрозы и новые возможности. Представители 
большинства народов мира выражают свою нацеленность на защиту культурных 
ценностей, подписывая различные политические декларации. Теоретическая разра�
ботка вопроса тоже имеется. Дело остаётся за созданием и подписанием нового ме�
ждународно�правового, юридического документа, в котором будут перечислены но�
вые объекты, которые необходимо защищать, новые угрозы, от которых необходимо 
защищать, и новые основополагающие принципы защиты культурных ценностей, 
отвечающие реалиям информационного общества. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОЛИ ИДЕЙ 
ПАКТА РЕРИХА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

Проблема сохранения культурного наследия в чрезвычайных ситуациях была и 
остаётся актуальной. Всё больше государственных и общественных деятелей выра�
жают тревогу о грозящей миру гуманитарной катастрофе. Никогда ещё планета не 
была так близка к последней черте, ведь и XXI в. не принёс на землю ни процвета�
ния, ни долгожданного мира. Создаётся впечатление, что человечество спешит само 
себя уничтожить. В международной политике активно развиваются негативные 
тенденции: «Налицо расширение конфликтного пространства в мире и выпадение 
проблематики разоружения из мировой повестки дня»1. Военные расходы практи�
чески вышли на уровень времён холодной войны, происходит передел мира на вол�
не межэтнических и межконфессиональных конфликтов, причём в руки конфлик�
тующих нередко попадают ядерные технологии. 

Как это ни печально, новый век знаменует своё шествие и социальными потря�
сениями, и природными катаклизмами. Возмущённые стихии сметают города и це�
лые страны. Но ещё страшнее беды психологического характера, эпидемии как но�
вых, так и считавшихся ранее побеждёнными заболеваний – всё это плоды мораль�
ного разложения. Культура – то, чем воистину питается дух человеческий – униже�
на, процветают невежество и культ жестокости. Средства убийства становятся всё 
более изощрёнными, поруганы святыни, разрушаются христианские храмы и му�
сульманские мечети, памятники культуры, библиотеки, музеи – вспомним хотя бы 
Косово, Афганистан, Ирак. Во время недавнего нападения Израиля на Ливан были 
подвергнуты ракетному обстрелу города древнейшей культуры, знакомые всем нам 
по школьным учебникам – Тир и Баальбек. Тщетно ливанские власти обращались в 
ЮНЕСКО в поисках защиты – никто не остановил агрессоров. С другой стороны, 
что можно было сделать, если в международном праве отсутствует механизм пря�
мых санкций, на необходимость которого указывал в своё время Н.К. Рерих. 

Как видим, свидетельств варварства современной цивилизации, проявлений ван�
дализма много. Не случайно силы тьмы ополчаются на культуру, ведь с древних вре�
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мён известно её благотворное влияние. При контакте человека с произведением ис�
кусства происходит животворный обмен энергий, человек обретает силы и может 
противостоять хаосу, держать равновесие. Эманации красоты также оздоровляют ок�
ружающую среду, язык красоты понятен каждому народу, для неё не существует гра�
ниц. Памятники историко�культурного наследия, предметы высокого искусства яв�
ляются жизнедателями человечества, без них сознание разлагается и мертвеет. Куль�
тура содержит в себе мощный энергетический потенциал и является двигателем эво�
люции. Несомненно, будущее – за красотой, и отрадно, что, несмотря на трудности, 
всё больше в наши дни появляется островков культуры. Светлыми маяками на плане�
те возвышаются музеи, на сокровищах, собранных в них, воспитываются многие мил�
лионы людей, которые пополняют ряды защитников культурного наследия. 

«Единая основа Бытия – Культура», – утверждал великий художник и мысли�
тель Н.К. Рерих2, который глубоко понимал огромное значение культуры для ду�
ховного роста человека, равно как и необходимость защиты культурного наследия. 
Долгие годы он занимался вопросами охраны культуры. Его труды как писателя, 
вся его жизнь посвящены этой высокой миссии. Николай Константинович мечтал о 
Державе Света, над которой будет реять Знамя Мира – Знамя, объединяющее серд�
ца, защищающее мир и культуру. Предложенный им Международный договор – 
Пакт Рериха – заложил основы новой отрасли международного права – по защите 
культурных ценностей, а само движение по охране культуры обрело поистине пла�
нетарный размах. 

Вспомним краткую историю этого договора. 
Проект Пакта Рериха был опубликован в 1929 г. в американской и европейской 

прессе. Для распространения идей Пакта было создано пять комитетов – в Европе, 
Индии и США. В 1931 и 1932 гг. (Брюгге) и в 1933 г. (Вашингтон) состоялись кон�
ференции Пакта Рериха и Знамени Мира. Затем 16 декабря 1933 г. Седьмая между�
народная конференция американских государств в Монтевидео рекомендовала пра�
вительствам подписать Пакт. 15 апреля 1935 г. в Вашингтоне Пакт Рериха был под�
писан США и двадцатью государствами Центральной и Южной Америки. В 1948 г., 
после обретения независимости, Пакт подписала Индия. В недавно опубликован�
ных письмах С.Н. Рериха упоминается о том, что Пакт приняли, но не ратифициро�
вали Китай, Япония, Персия (Иран) и Турция3. 

За этими скупыми строками – огромный труд очень многих людей, тома пере�
писки, преодоление всевозможных препятствий; как известно, не обошлось и без 
предательства, затруднившего дальнейшее продвижение Пакта. 

Через девять лет после окончания Второй мировой войны, 14 мая 1954 г. на 
конференции, созванной ЮНЕСКО, были приняты Гаагская Конвенция и Первый 
Протокол о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, час�
тично вобравшие в себя положения Пакта Рериха, а 26 марта 1999 г. – Второй Про�
токол к Гаагской Конвенции. 

К сожалению, в указанную Конвенцию не вошли основные принципы Пакта 
Рериха, и можно утверждать, что тем самым человечество сделало шаг назад в деле 
охраны культурного наследия. 
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Но вернемся всё же к главным идеям Пакта Рериха. 
Полное название Пакта – Договор об охране художественных и научных учре�

ждений и исторических памятников. 
Статья I Договора гласит: 

«Исторические памятники, музеи, научные, художественные, образовательные и 
культурные учреждения считаются нейтральными и как таковые пользуются ува)
жением и покровительством воюющих сторон. 

Таким же уважением и покровительством пользуются сотрудники вышеназван)
ных учреждений. 

Такое же уважение и покровительство распространяется на исторические па)
мятники, музеи, научные, художественные, образовательные и культурные учреж)
дения, как во время мира, так и во время войны». 

Таким образом, Пакт Рериха провозглашает безусловную защиту (т. е. полно�
стью исключается возможность уничтожения охраняемого объекта в случае так на�
зываемой военной необходимости) не только выдающихся историко�культурных 
памятников, но и всех без исключения школ, музеев, библиотек, театров, архивов, 
научных лабораторий, а также гарантирует безопасность их персонала в мирное и 
военное время. 

Для обозначения охраняемых памятников и учреждений Пакт устанавливает 
отличительное Знамя, предложенное Николаем Константиновичем, – Знамя Мира. 
Отметим, что Знак Знамени Мира равно принадлежит всем культурам и религиям – 
буддийской, христианской, мусульманской и другим. Он известен во всем мире, ка�
ждый народ так или иначе запечатлел его на священных изображениях, картинах, 
храмах, в произведениях народного творчества. 

Статьи Пакта Рериха чётко сформулированы и помещаются на одной странице, 
тогда как Гаагская Конвенция со всеми дополнениями занимает до сотни страниц. 
Она заботится о частностях, упуская из виду главное – принцип безусловной защи�
ты и Знамя Мира. Вспоминается старинное индийское изречение: брахманы ведут 
спор из�за тонкостей дхармы, а кшатрии – из�за вещей значительных: поражения 
или победы… Не может не вызвать возмущения тот вопиющий факт, что Конвенция 
позволяет отдать приказ об уничтожении памятника культуры в случае военной 
необходимости даже командиру батальона. К тому же за годы существования Кон�
венция доказала свою полную несостоятельность. Отдельные попытки применить 
её, к примеру, усилия ЮНЕСКО защитить Иерусалим во время арабо�израильского 
конфликта, оказались безуспешны. 

В целом, доводов о несостоятельности Гаагской Конвенции накопилось немало. 
Как видим, сама жизнь требует более действенных, решительных мер по защите ми�
ровых сокровищ. Поэтому необходимо принять безотлагательные меры по скорей�
шему принятию всеми странами мира Пакта Рериха. В действительности, идеи Пак�
та не только не устарели, но обогнали время, они полностью отвечают требованиям 
XXI в. Сказано: Знамя Мира как магнит, имя Рериха – как щит. Началась новая 
эпоха – эра построения новой жизни. И в преддверии великого переустройства че�
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ловечество должно поспешить, чтобы реализовать великий замысел Николая Рери�
ха в полном объёме и защитить культуру на всём пространстве планеты. 

Как известно, договор, подписанный в 1935 г. в Вашингтоне, был разработан Ко�
митетом правления Панамериканского союза на основе проекта, предложенного 
Н.К. Рерихом в 1928–1929 гг. Нужно сказать, что враги культуры неоднократно пы�
тались сорвать подписание Пакта, выхолостить его содержание, в частности, изъять 
из него имя Рериха. Международный комитет Единения Народов под Знаменем Ми�
ра, в результате тщательного анализа текста обоих документов – подписанного в Ва�
шингтоне договора и проекта 1929 г. – установил, что в договор вошли не все идеи 
Н.К.Рериха. Так, была изъята статья III, предусматривающая создание Международ�
ного комитета судебного следствия, т. е. отсутствует механизм санкций за нарушение 
договора, что изначально предполагает безнаказанность для нарушителя: 

«В случае какого)нибудь акта, совершённого против защиты и уважения, оказы)
ваемых Художественным и Научным Учреждениям, Коллекциям и Миссиям, как по)
становлено в настоящем Договоре, потерпевшее Учреждение или Миссия имеет пра)
во апеллировать через посредничество своего Государства в Международное Учреж)
дение, где оно было зарегистрировано. Это Международное Учреждение имеет пере)
дать свой протест к сведению всех Высоких Договаривающихся Сторон, которые 
могут решить созвать Международный Комитет Судебного Следствия по этому 
делу. Приговоры такого Комитета имеют быть опубликованы. Подробности отно)
сительно состава и функций вышеназванных Комитетов Судебного Следствия бу)
дут регулироваться специальным соглашением»4. 

Объединив усилия ведущих правоведов, учёных и политиков, Международный 
комитет Единения Народов под Знаменем Мира разработал проект Пакта Рериха в 
новой редакции, в него вошли все статьи, изначально предложенные Н.К. Рерихом, 
с учётом современных реалий. 20 августа 2003 г. в Карпатах состоялась Междуна�
родная конференция «Знамя Мира. Актуальность Пакта Рериха для охраны сокро�
вищ мировой культуры в XXI в.», которая одобрила этот документ. 

В проект Пакта Рериха в новой редакции были внесены следующие дополнения 
и изменения: 

1. Название Договора изменено на «Пакт Рериха. Международный Договор о 
защите культуры». 

2. Полностью изменён текст Преамбулы. 
3. Для воплощения идей Пакта в практику международных отношений преду�

смотрено создание Международного комитета Пакта Рериха и Знамени Мира. 
4. Депозитарием документов по присоединению, ратификации или денонса�

ции Пакта предложено установить Международный комитет Пакта Рериха и Зна�
мени Мира. 

5. Во всех странах, присоединившихся к Пакту, предлагается создать нацио�
нальные комитеты (министерства) Пакта Рериха и Знамени Мира. Состав и функ�
ции Международного и национальных комитетов будут регулироваться специаль�
ным соглашением. 
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6. В статье III принятого в 1935 г. Договора слова «отличительный флаг» за�
менены на «Знамя Мира». 

7. В текст документа внесены дополнительные статьи: статья V – статья III из 
проекта Пакта Рериха 1929 г. с изменениями, предусматривающая контроль за со�
блюдением положений Пакта странами�участницами, а также статья IX. 

При внесении в проект изменений были учтены замечания, указанные в пись�
мах Елены Ивановны Рерих. 

Новый проект Пакта был предложен для обсуждения широкой общественности 
на страницах альманаха «Звёзды Гор» (№ 5, 2004 г.) и сайта Комитета в интернете: 
www.paxpercultura.org. Мы получили множество откликов от посетителей сайта, 
практически из всех уголков планеты. 15 апреля 2004 г. министру культуры Россий�
ской Федерации А.С. Соколову был направлен проект Пакта Рериха с просьбой о 
поддержке. Мы получили ответ от 7 мая 2004 г., подписанный начальником отдела 
музеев А.С. Колупаевой: 

«От имени министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федера)
ции благодарим Вас за инициативу создания нового международного договора о за)
щите культуры, разработанного Вашим комитетом. 

В рамках международной деятельности, осуществляемой Министерством, мы 
будем стремиться, чтобы положения Пакта Рериха претворились в жизнь в мас)
штабах мирового сообщества». 

С просьбой помочь в продвижении Пакта, 1 сентября 2004 г., в канун празднова�
ния 60�летия Великой Победы, Комитет обратился к Президенту России, и 1 января 
2005 г. – к Председателю Государственной Думы. Затем 15 апреля 2005 г., из Брест�
ской крепости, где проходил организованный Комитетом круглый стол «Мир через 
Культуру», мы направили обращение к главам государств, приглашённым на празд�
нование Победы, с просьбой о подписании Договора о защите культуры. 

Международный комитет Единения Народов под Знаменем Мира, созданный 
15 апреля 2001 г. во Львове делегатами одноимённой конференции и организацией 
«Звёзды Гор» с целью продвижения идей Знамени Мира и ратификации Пакта Ре�
риха всеми странами, ведёт сегодня активную деятельность: проводятся круглые 
столы, конференции, издаются книги (новая серия – Учение Жизни), значение 
Пакта широко освещается в сети Интернет, осуществляется воспитательная и про�
светительная работа в школах и вузах, ведётся обширная переписка с государствен�
ными деятелями по вопросам поддержки и продвижения идей Пакта. Так и в 2006 г., 
15 апреля, в день подписания Пакта Рериха, совместно с Посольством Республики 
Казахстан в Республике Беларусь, в Минске был проведён круглый стол «Знамя 
Мира как символ Культуры и единения народов в Новой Эпохе». К счастью, мы 
находим отклики во многих сердцах, понимание и поддержку во многих странах, и 
прежде всего в России. 

Елена Ивановна Рерих предвидела, что именно России суждено поднять Знамя 
Мира над всей планетой. 17 ноября 1949 г. она писала: «…Лучшая страна станет 
космическою основою равновесия в мире. Страна лучшая станет страною самой 
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строительной и самой прекрасной»5. Ныне уже многие понимают, что будущее 
только за Россией и вместе с Россией. Мы видим, как крепнет страна, как объединя�
ет вокруг себя дружественные государства. Плуг нового мира доверен России, не за 
горами осуществление мечты о Евразийском Союзе – за этим объединением буду�
щее. Наконец начались интеграционные процессы в сфере культуры, поверх уста�
ревших, бездействующих международных организаций. Ныне Великая Россия яв�
ляется автором огромного числа международных проектов в самых различных сфе�
рах деятельности, и, прежде всего, в гуманитарной, инициатором культурных пре�
образований не только на своей территории, но и во всём мире. Она помогает, за�
щищает не по приказу, но по велению сердца. 

Ярким свидетельством всех этих процессов стал Первый форум творческой и 
научной интеллигенции государств�участников СНГ, который состоялся в Москве 
14–15 апреля 2006 г., в годовщину подписания Пакта Рериха. Отметим, что среди 
решений форума есть и такие: обратить внимание глав государств на сохранение 
материального и духовного наследия наших народов в интересах развития наций и 
социально�экономического прогресса на пространстве СНГ; просить Правительства 
государств�участников СНГ о создании Межгосударственного фонда гуманитарно�
го сотрудничества государств�участников СНГ на началах, близких к принципам 
формирования ЮНЕСКО. 

Хотим подчеркнуть, что в рамках форума была образована палата «Культурное 
наследие (архивы, библиотеки, музеи)» (председатель – Михаил Пиотровский), 
которая подала рекомендации по разработке международных соглашений и догово�
ров, направленных на развитие гуманитарного сотрудничества. Среди принципов 
такого сотрудничества указано совместное сохранение и использование общего ци�
вилизационного наследия, памятников духовной и материальной культуры, нацио�
нального достояния всех народов Содружества. 

На наш взгляд, квинтэссенцией этих процессов стала разработка национально�
го проекта «Культура», главной целью которого является сохранение культурного 
наследия России, о чём не так давно сообщил министр культуры и массовых ком�
муникаций России Александр Соколов. 

Как видим, и общественность, и государственные деятели, осознавая великую 
роль культуры в жизни человека, понимают и неотложность мер по её защите, и ме�
ру своей личной ответственности за сохранение культурного наследия. Следова�
тельно, налицо все предпосылки для того, чтобы Россия инициировала подписание 
Пакта Рериха государствами Содружества, а в будущем – и другими странами. Мы 
также считаем, что необходимо учредить высшую международную награду для за�
щитников, хранителей и созидателей культуры – Орден Знамени Мира. 

Несомненно, Пакт Рериха должен стать основой культурной политики каждого 
государства. Елена Ивановна Рерих утверждала, что в основу Нового Мира впервые 
за всю историю существования Земли положена культура, потому развиваться бу�
дут лишь те страны, которые интересы культуры поставят выше любых других со�
ображений экономического или политического характера. «Могут ли правительст�
ва, лидеры своих уважаемых держав оказать своим будущим поколениям лучшую 
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услугу, нежели указать им прочный и осуществимый путь почитания сокровищ 
культуры, этих достижений человеческого гения, которые должны быть признаны 
высочайшими стандартами жизни и всегда оставаться таковыми? Когда люди пой�
мут, в чём заключаются истинные сокровища жизни, идеал братства перестанет 
быть бесплодной утопией»6. 

В Знамени Мира заложены все устои культуры, а значит, и будущее человече�
ства. Мы призываем всех, кому дороги идеи мира и защиты культуры, поддержать 
инициативу комитета Единения Народов под Знаменем Мира о подписании Пакта 
Рериха в новой редакции и обратиться к Президенту России и министру культуры с 
просьбой о помощи в великом деле защиты культурного наследия человечества, в 
котором, безусловно, ведущая роль принадлежит России – Стране Будущего. Мы 
верим, что Пакт Рериха обязательно станет основой культурной политики будущего 
Евразийского Союза и всех стран мира. 

Пакт Рериха выходит за рамки чисто юридического документа, поскольку его 
идеи имеют огромное воспитательное значение. Понимание этого очень важно, ведь 
основная проблема современного международного права – именно отсутствие меха�
низма прямых санкций за нарушение договоров или принятых государством обяза�
тельств. Невозможно заставить страну или отдельного человека заботиться о куль�
турном наследии, но можно воспитать людей так, что они сами захотят это делать. 
Человек с детства должен видеть Знамя Мира над музеем, школой, университетом, 
библиотекой, в школе ему должны рассказать, что культура представляет главный 
смысл и главную ценность существования человечества (как утверждал Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв). Тогда международные соглашения не останутся мёртвыми бу�
квами на бумаге, но будут действовать, ибо будут жить в душе и сердце каждого че�
ловека. 

Реализовать задачи формирования сознания и воспитания чувств на идеях 
Пакта Рериха призваны все главные институты общества – система образования, от 
начального до последипломного, наука, учреждения культуры – библиотеки, музеи, 
театры, творческие союзы и главный источник воздействия на сознание современ�
ных людей – средства массовой информации и коммуникации. 

Образование является важнейшей составляющей современной культуры, каче�
ство его во многом определяет судьбу и каждого человека, и каждой страны, и чело�
вечества в целом. К сожалению, многим странам Содружества в этой сфере угрожа�
ет опасность. Вызывает сомнение целесообразность перехода системы университет�
ского образования на принципы, закреплённые в Болонской Конвенции. Как пока�
зала практика, этот переход вытесняет из университетских программ гуманитарную 
компоненту, которая имеет большое значение в формировании личности. К тому же 
западные стандарты образования сводят до минимума личное общение преподава�
теля и студента. Но ведь именно при контакте учителя и ученика происходит обмен 
сердечной энергией, способствующий лучшему усвоению знаний. Можно вспом�
нить здесь великого индийского поэта Рабиндраната Тагора, который предостерегал 
соотечественников от слепого подражания Западу: «Для того чтобы научиться хо�
дить, надо тренировать мускулы своих собственных ног, а не выступать на ходулях 
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чужеземного производства, хотя они громче стучат и вызывают больше удивления, 
чем настоящие ноги». Тагор полагал, что образование только тогда становится ис�
тинным, когда это образование цельного человека, его эмоций, восприятий, интел�
лекта, причём главная роль в воспитании чувств принадлежит искусству7. Подоб�
ных идей придерживался и выдающийся украинский педагог Василий Сухомлин�
ский, утверждавший, что лучшее воспитание – это личный пример и стремление к 
красоте, к подвигу. Высокая мораль – отличие человека будущего, и чтобы воспи�
тать его, необходимо следовать главным принципам образования, указанным в Жи�
вой Этике. Сказано: культура – дом духа, потому и воспитание, и образование 
должны быть основаны на красоте, искусстве и непредубеждённом широком позна�
вании, овладении сокровищницей мировой мудрости. 

«…Культура есть следствие лучших накоплений знаний, есть утверждение при�
мата духа, есть стремление к Красоте…» – так утверждал Николай Константинович 
Рерих8. Сегодня важно обратиться к действительным ценностям, лежащим в основе 
эволюции, вспомнить о хлебе не только телесном, но и духовном, о преображении 
сознания человека. Достижение совершенства всегда было и будет главной целью че�
ловеческого существования, об этом говорят все религии мира. Так любая страна, где 
человек лишён возможности стать совершеннее, обречена на разложение и распад. 
Поэтому важнейшей заботой государства в современном мире является воспитание и 
образование молодого поколения на героических примерах служения Отечеству, на 
лучших произведениях искусства, на красоте. Культура, как синтез знания, духовно�
сти и любви к прекрасному, должна стать достоянием каждого человека. 

Исходя из поставленных выше задач, предстоит не только наполнить содержа�
ние гуманитарной подготовки учащихся вопросами охраны культурного наследия – 
ввести новые программы, соответствующие темы, обеспечить их изучение учебно�
методической литературой – но и вовлекать учащихся в экскурсионно�поисковую 
работу, проведение охранных мероприятий. При этом важно подчеркнуть, что педа�
гоги сами должны проникнуться колоссальным созидательным смыслом идей Пак�
та Рериха и эффективно использовать их воспитательный потенциал в своей работе. 

Елена Ивановна Рерих в трудные времена ободряла сотрудников: «Итак, род�
ные, держите мысль о Пакте в сердце, и возможности подойдут»9. Так приложим все 
усилия, чтобы идеи Пакта Рериха вошли в жизнь всех стран и народов, и высоко 
поднимем Знамя Мира! 
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Б.П. КОВАЛЕНКО 
(Санкт)Петербургская Морская академия, 

Русское Географическое общество, г. Санкт)Петербург) 

ЗНАМЯ МИРА НА БОРТУ ЯХТЫ «АПОСТОЛ АНДРЕЙ» 
В ЮБИЛЕЙНОМ КРУГОСВЕТНОМ ПЛАВАНИИ 

ВОКРУГ АНТАРКТИДЫ 

Знамя Мира находилось на борту яхты «Апостол Андрей» во время героиче�
ского Третьего кругосветного плавания вокруг Антарктиды с 14 сентября 2004 г. по 
6 августа 2006 г. Плавание было посвящено экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева, открывшей Антарктиду. 

Знамя Мира совершило это двухлетнее плавание в честь 130�летия со дня рож�
дения Н.К. Рериха и 70�летия Пакта Рериха. Организация этого мероприятия осу�
ществлена Комиссией истории цивилизаций и ноосферы Русского Географического 
общества в Санкт�Петербурге. 9 октября 2006 г. в день рождения Н.К. Рериха Зна�
мя будет передано в дар Музею�институту семьи Рерихов в Санкт�Петербурге*. 

Во время рейса экипаж яхты посетил французскую антарктическую станцию 
Дюмон д’Юрвиль в районе Южного магнитного полюса. Во время антарктической 
кругосветки случилась авария – поломка руля. Использовав деревянную дверь куб�
рика в качестве пера руля, экипаж изготовил временный руль и направился к Новой 
Зеландии (1300 морских миль) для ремонта. Затем яхте пришлось выполнить неза�
планированный заход во Владивосток и вернуться в Антарктиду. Знамя Мира было 
развёрнуто на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» 
21 февраля 2006 г. В марте 2006 г. яхта «Апостол Андрей» благополучно достигла 
российской антарктической станции «Беллинсгаузен». За «Третью кругосветку» 
пройдено расстояние в 49650 морских миль (91952 км). 

                                                                 
* Об этом Борис Павлович Коваленко сообщил сотрудникам Музея-института семьи Рерихов 
18 августа 2006 г. Вскоре он изготовил специальную раму для Знамени Мира, совершившего пла-
вание к берегам Антарктиды на борту яхты «Апостол Андрей» в чрезвычайных условиях, и подго-
товил «мультимедийный слайд-ряд на экран о плавании яхты». 10 октября 2006 г. на заседании 
конференции он осуществил торжественную передачу Знамени Мира с автографом члена экипажа 
«Апостола Андрея» директору Музея-института семьи Рерихов Алексею Анатольевичу Бондарен-
ко. – Примеч. ред. 
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Б.П. Коваленко передаёт директору Музея�института семьи Рерихов А.А. Бондаренко Знамя 
Мира, побывавшее в кругосветном плавании вокруг Антарктиды на борту яхты «Апостол 

Андрей». Санкт�Петербург. Главное здание СПбГУ, Петровский зал. 10 октября 2006. 

  

Н.А. Литау на капитанском мостике яхты «Апостол Андрей» (слева). Кейптаун, ЮАР. 
27 марта 2006. Чертёж яхты в профиль (справа). Корпус яхты, сваренный из стальных листов,

имеет гранёные обводы. Прочность и жёсткость обеспечиваются за счёт увеличенной 
толщины обшивки (20 мм на днище) и жёсткости переборок. Две мачты – грот (19 м) и 

бизань (14 м) – несут 130 кв. м парусов. Вспомогательный двигатель имеет мощность 85 л. с. 
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Маршруты экспедиции, проходившие в чрезвычайных условиях. 

  
Яхтсменов напутствовали Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (слева) 

и мэр Москвы Юрий Лужков (справа). 
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Начало в Санкт�Петербурге. 

  
Море Содружества. 

  
Окленд, Новая Зеландия. Крайстчёрч, Новая Зеландия. 

Из фотоальбома Третьего кругосветного плавания яхты «Апостол Андрей». 
Авторы фотографий – Николай Литау, Константин Кокошкин, Александр Ершов, 

Дмитрий Стадниченко, члены экипажа яхты «Апостол Андрей» и другие.  
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Льды Антарктики. 

  
Остров Петра I. 

  
Станция «Академик Вернадский», Украина. 

Из фотоальбома Третьего кругосветного плавания яхты «Апостол Андрей». 
Авторы фотографий – Николай Литау, Константин Кокошкин, Александр Ершов, 

Дмитрий Стадниченко, члены экипажа яхты «Апостол Андрей» и другие.  
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Станция «Академик Вернадский», Украина. 

  
Остров Десепшен. Станция «Беллинсгаузен», Россия. 

  
Станция «Беллинсгаузен», Россия. База «Артцовский», Польша. 

Из фотоальбома Третьего кругосветного плавания яхты «Апостол Андрей». 
Авторы фотографий – Николай Литау, Константин Кокошкин, Александр Ершов, 

Дмитрий Стадниченко, члены экипажа яхты «Апостол Андрей» и другие.  
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Прощай, Антарктика! 

  
Кейптаун, ЮАР. 

  
В океане. Санкт�Петербург. Финиш. 

Из фотоальбома Третьего кругосветного плавания яхты «Апостол Андрей». 
Авторы фотографий – Николай Литау, Константин Кокошкин, Александр Ершов, 

Дмитрий Стадниченко, члены экипажа яхты «Апостол Андрей» и другие.  
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Делаем аварийный руль. Аварийное управление. 

 
 

Вечером. Остров Св. Елены. 

  

В Антарктиде. Белозерск. 

Из зарисовок художника Анатолия Семёнова (Санкт�Петербург).  
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На разных этапах антарктической эпопеи в этом плавании приняли участие не�
сколько яхтсменов. Бессменный капитан яхты Николай Андреевич Литау (Моск�
ва) – Заслуженный мастер спорта, награждённый Президентом В.В. Путиным Ор�
деном Мужества, старший помощник капитана Александр Киреев (Московская 
обл.) – мастер спорта международного класса, кавалер Ордена Почёта, участник 
двух первых кругосветок на яхте. Роман Смирных (Москва) – мастер спорта, уча�
стник двух предыдущих походов, награждённый Медалью Ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» II Степени, Сергей Жуков (Московская обл.) – яхтенный рулевой 
I класса, кандидат в мастера спорта, Дмитрий Стадниченко (Московская обл.), Ан�
дрей Балымов (Санкт�Петербург), врач Александр Шмигельский (Москва), ху�
дожник Анатолий Семёнов (Санкт�Петербург), Михаил Каптюг (Владивосток), 
Владимир Киреев (Тверь), Сергей Николаев (Москва) и Александр Руднев (Но�
восибирск). На переходе от Веллингтона до Владивостока к российским членам ко�
манды присоединился новозеландский журналист и яхтсмен Кевин Кадби (Kevin 
Cudby), ставший первым иностранцем в дружной «апостольской» семье. 

Яхта была заложена на стапеле 1 июля 1993 г. в Твери и 9 августа 1996 г. спу�
щена на воду. Длина яхты – 16,2 м; ширина – 4,8 м; осадка – 2,7 м; водоизмещение – 
25 т., максимальная скорость под парусами – 12 узлов. Имя яхте было предложено 
Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. 

Прямо на Знамени Мира, прошедшем Третье кругосветное плавание вокруг 
Антарктиды с 14 сентября 2004 г. по 6 августа 2006 г.  на борту яхты «Апостол Анд�
рей», один из членов экспедиции оставил надпись: «На память Музею)институту 
имени Н.К. Рериха от экипажа яхты “Апостол Андрей”. 6 августа 2006 года». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

МАРШРУТ ТРЕТЬЕГО КРУГОСВЕТНОГО ПЛАВАНИЯ ЯХТЫ «АПОСТОЛ АНДРЕЙ» 

По данным сайта www.litau.ru. В последней ячейке указана дата возвращения в Санкт)Петербург. 
В начале статьи сказано, что яхта прошла в плавании 49650 морских миль, а в конце данной таблицы 

итоговая цифра: 45850 морских миль. Обе цифры верны. Во втором случае это протяжённость маршру)
та по Генеральному курсу, в первом – реально пройденный путь «по лагу», который на яхте, как правило, 

больше из)за необходимости лавироваться. – Примеч. Н.А. Литау. 

Расстояние, 
мили № Пункт Страна 

между 
портами

всего 

Дата 
выхода 

1 Санкт�Петербург Россия   14.09.2004 
2 Киль Германия 770 770 26.09.2004 
3 Зебрюгге Бельгия 350 1120 03.10.2004 
4 Мадейра Португалия 1430 2550 19.10.2004 
5 Прая Кабо�Верде 1150 3700 01.11.2004 
6 Салвадор Бразилия 1925 5625 21.11.2004 



Б.П. КОВАЛЕНКО 

189 

7 Рио�де�Жанейро Бразилия 725 6350 30.11.2004 
8 Монтевидео Уругвай 1020 7370 14.12.2004 
9 о. Южная Георгия Великобритания 1430 8800 28.12.2004 

10 Южные Сандвичевы о�ва  385 9185 01.01.2005 
11 Ст. «Дюмон д’Дюрвиль» Франция 5135 14320 21.02.2005 

12 
Море Росса  

(авария и отход 
к Новой Зеландии) 

 1450 15770 03.03.2005 

13 Веллингтон Новая Зеландия 1330 17100 07.05.2005 

14 Нуку’алофа 
Королевство 

Тонга 
1385 18485 23.05.2005 

15 Фунафути Тувалу 830 19315 01.06.2005 
16 Баирики Кирибати 715 20030 10.06.2005 
17 Маджуро Маршалловы о�ва 370 20400 16.06.2005 
18 Хокадате Япония 2670 23070 10.07.2005 
19 Владивосток Россия 425 23495 23.10.2005 
20 Пусан Корея 510 24005 31.10.2005 
21 Трук Каролинские о�ва 2160 26165 26.11.2005 
22 Порт Вила Вануату 1820 27985 18.12.2005 
23 Окленд Новая Зеландия 1235 29220 07.01.2006 
24 Крайстчёрч Новая Зеландия 675 29895 16.01.2006 

25 
Море Росса 

(продолжение 
антарктического кольца) 

 1350 31245 25.01.2006 

26 о. Петра I  2100 33345 10.02.2006 

27 
ст. «Академик 
Вернадский» 

Украина 660 34005 21.02.2006 

28 ст. Порт Локрой Великобритания 35 34040 22.02.2006 
29 о. Десепшен  135 34175 24.02.2006 
30 ст. «Беллинсгаузен» Россия 70 34245 03.03.2006 
31 Точка 60° ю. ш., 0° д.  1725 35970 15.03.2006 
32 Кейптаун ЮАР 1730 37700 06.04.2006 
33 Уолфиш�бей Намибия 715 38415 19.04.2006 
34 о. Святая Елена Великобритания 1225 39640 01.05.2006 
35 о. Вознесения Великобритания 705 40345 10.05.2006 
36 Дакар Сенегал 1375 41720 30.05.2006 

37 
Понта�Делгада, 
Азорские о�ва 

Португалия 1460 43180 22.06.2006 

38 Торки Великобритания 1250 44430 10.07.2006 
39 Киль Германия 650 45080 27.07.2006 
40 Санкт�Петербург Россия 770 45850 06.08.2006
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МИРА�ВАЛЕНТИНА ЛИИМАТАЙНЕН 
(Финляндское общество Н.К. Рериха, г. Хельсинки, Финляндия) 

«РАССКАЖИ МНЕ, И Я ЗАПОМНЮ, 
ПОКАЖИ МНЕ, И Я НЕ ЗАБУДУ…» 

ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ 
«ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ – ЖЕРТВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НЕНАВИСТИ» 

Примеры красоты прошлого и варварства настоящего могут многому нас нау�
чить – если, конечно, мы захотим учиться. 

Богатая творческая жизнь Рериховского наследия – это зов в Новую Эпоху, в 
будущее! Откликнуться на этот зов – наша настоятельная необходимость! 

Часто говорят, что памятники культуры – это живые свидетели прошлого. По�
добная убеждённость поддерживается двумя обстоятельствами. Первое из них оп�
ределяется воплощённой в них волей создателей, в которой соединились их сердца, 
душевные переживания и духовные поиски, разум и профессиональное мастерство. 
Поколения ушли, но наше собеседование и общение с ними остаётся не только воз�
можным, но и чрезвычайно интенсивным благодаря историческому наследию. По�
следнее, вне всякого сомнения, составляет и большую, и лучшую часть современной 
культуры, продолжает быть актуальным, живым. 

С другой стороны, наследие, как всё живущее, подвергается деградации, созна�
тельному повреждению и даже уничтожению. Бывают периоды, когда памятники 
прошлого ненавидят так же сильно, как реальных противников. Памятники же 
прошлого молчат – в отличие от людей их речь слышна только тем, кто их любит, и 
тем, кто их ненавидит, и совершенно не слышна равнодушному большинству, кото�
рое могло бы их защитить. Получается, что человечество до сих пор не осознало 
своей ответственности перед будущими поколениями за судьбу мирового культур�
ного наследия. 

Конфликты, возникающие между людьми, пагубно отражаются на судьбе па�
мятников культуры. Многие страны, считающие себя «цивилизованными», также 
уничтожали и продолжают уничтожать мировое культурное наследие. Удивитель�
но, насколько природа человеческая осталась неизменна на протяжении тысячеле�
тий – египетские фараоны не жалели сил и средств на строительство огромных хра�
мов, но с поразительным постоянством не щадили творений своих предков: безжа�
лостно срубали лица у статуй, рушили величественные каменные постройки, кото�
рым суждено было бы простоять века. Разве изжит сегодня комплекс неполноцен�
ности и желание прославиться, который двигал в IV в. до н.э. Геростратом, разру�
шившим одно из семи чудес света – храм Артемиды в Эфесе?! А Карфаген, который 
«должен быть разрушен», потому что он – символ того, кто хотел быть сильнее са�
мого сильного правителя в мире? Не напоминает ли он нам современный Багдад?! А 
ненависть к недавним соседям, с которыми жили в мире и согласии веками и кото�



МИРА)ВАЛЕНТИНА ЛИИМАТАЙНЕН 

191 

рая вспыхивает от кем�то зажжённой спички; и тогда рушатся храмы, мечети, костё�
лы, мосты, дворцы, построенные ещё древними римлянами. Не этому ли мы стали 
свидетелями в Боснии, Сербии, Хорватии, Косово? 

Неуважение, неприятие, нетолерантность к другому, чужому, иному образу 
жизни, мировосприятию, философии, вере, традициям приводит и к человеческим 
жертвам, и к огромным культурным утратам, которые зачастую так же невосполни�
мы, как и человеческие жизни. 

Тот, кто ценит, понимает, любит своё наследие, способен с уважением и пони�
манием относится к таким же чувствам других. Наше будущее – это гармония меж�
ду индивидуальным и универсальным. Важно, как для каждой личности найти эту 
гармонию, так и для нации сохранить себя в мировой истории и одновременно быть 
её частью, частью великой общности – человечества. 

«Архитектура – тоже летопись мира, – писал Н.В. Гоголь в очерке “Об архитек�
туре нашего времени”, – она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания, и 
когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, явля�
ется среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе, 
чтобы при взгляде на неё осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы 
нас в его быт, в его привычки и степень понимания, и вызвала бы у нас благодарность 
за его существование, бывшего ступенью нашего собственного возвышения». 

Архитектурные памятники возводятся как символы власти, величия, могуще�
ства, веры, победы; они строятся на века, чтобы донести до будущих поколений идеи 
и ценности их создателей. Они обязаны пережить смертных людей, чей век так не�
долог. Они и строятся преимущественно из долговечных материалов, чтобы процесс 
их естественного старения растянулся на столетия или даже тысячелетия. Но по 
этим же причинам их разрушают. И оказывается, что «убить» памятник – это 
«убить» память, «убить» душу, «убить» историю, разорвать цепочку поколений, 
уничтожить атмосферу, а не просто физически ликвидировать постройку. 

Иногда за страшными преступлениями против культуры стоит простой и ба�
нальный финансовый интерес. Памятник требует капиталовложений, а аренда зем�
ли и любой другой постройки на этом месте принесёт большие прибыли. 

Пора понять, что с искалеченными памятниками и извращённым сознанием 
нормального общества ни при какой экономике не бывает, да и самого экономиче�
ского развития не будет. 

Если нам и после этого не будет стыдно – то наш выбор «деньги и только день�
ги» начнёт уничтожать не только памятники культуры, но и наши души. 

Выбор за нами. 
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А.В. ГОЛОВ 
(ЗАО «ИТ)Центр СПб.», г. Санкт)Петербург), 

Г.П. ЦИВИРКО 
(Музей)институт семьи Рерихов, г. Санкт)Петербург) 

СИСТЕМА ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ 
МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ФОНДОВ 

Независимо от размеров и сложности объекта культурного наследия, основные 
меры его защиты, указанные в соответствующих Законах РФ и Постановлении 
Правительства Санкт�Петербурга1, реализует предлагаемая нами модель Интеллек�
туальной Системы Охраны (далее – ИСО). 

Разработанная нами специализированная система безопасности музеев основа�
на на концепции «интеллектуального здания», позволяющей создать единый ком�
плекс с централизованным контролем обстановки и возможностью оперативного 
взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС и другими экстренными 
службами города, центрами безопасности и руководящими ведомствами. 

Внедрение ИСО позволяет: 
– объединить в общую сеть существующие системы безопасности разного 

уровня (видеонаблюдения, контроля доступа, систему охраны экспонатов, иденти�
фикационные метки и пр.); 

– повысить уровень безопасности охраняемых ценностей за счёт применения 
современных автоматизированных технологий работы подсистем; 

– оптимизировать затраты на оснащение и обслуживание музея системами 
обеспечения безопасности. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

Установка систем контроля и управления доступом (далее – СКУД) и видео�
наблюдения является первоочередной мерой для решения проблем обеспечения 
безопасности музеев. Этот факт был неоднократно отмечен на последних генераль�
ных конференциях Международного Совета по делам музеев (ICOM), где все рос�
сийские участники выступали с инициативами в области повышения безопасности 
музеев. 
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СКУД предназначена для организации режима доступа, учёта времени пребы�
вания и времени прихода/ухода на территории, зоны и в помещения зарегистриро�
ванных и уполномоченных клиентов при предъявлении как электронного иденти�
фикатора (бесконтактной proxi�карты или Touch Button), так и по биометрическому 
признаку – отпечатку пальца. Дополнительно идентификация может осуществлять�
ся по вводимому паролю, при использовании соответствующих типов считывателей 
проксимити карт, совмещённых с клавиатурой. 

СКУД обеспечивает: 
– разрешение доступа и открытие управляемых преграждающих устройств  

(далее – УПУ) для зарегистрированных клиентов, имеющих соответствующие пол�
номочия (как по точке доступа, так и по временной зоне доступа); 

– запрет доступа и запрет открытия УПУ для незарегистрированных клиентов 
или зарегистрированных клиентов, не имеющих соответствующих полномочий; 

– автоматическую регистрацию и хранение тревожных и текущих событий; 
– приоритетное отображение тревожных событий, с привлечением внимания 

оператора – несанкционированное открытие УПУ, нарушение целостности линии 
связи и терминала, многократная попытка идентификации незарегистрированного 
клиента; 
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– управление работой УПУ в точках доступа по командам оператора; 
– защиту технических и программных средств от несанкционированного досту�

па к элементам управления, установки режимов и к информации; 
– автоматический контроль исправности средств, входящих в систему, и линий 

передачи информации; 
– возможность автономной работы контроллёров доступа системы с сохранением 

основных функций при отказе связи с пунктом централизованного управления; 
– установку режима свободного доступа с пункта управления при аварийных 

ситуациях и чрезвычайных происшествиях (пожар, землетрясение, взрыв и т. п.); 
– блокировку прохода по точкам доступа командой с пункта управления. 
Программное обеспечение СКУД реализует: 
– мониторинг событий в режиме реального времени, контроль допуска в слу�

жебные помещения; 
– создание групп пользователей (охрана, персонал, управление, службы, посто�

янные посетители, VIP посетители и др.); 
– установка уровней доступа (кому, куда и когда разрешён проход); 
– ввод временных интервалов и помещений, в которые разрешён или запрещён 

доступ; 
– визуализация схемы помещений музея; 
– еженедельный отчёт посещаемости и журнал событий; 
– учёт рабочего времени сотрудников; 

 
Структурная схема построения СКУД. 
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– решение специфических задач, связанных с особенностями помещений музея. 

ОХРАНА ЭКСПОНАТОВ 

Любая попытка повредить экспонат или сигнализацию немедленно обнаружи�
вается и поднимается тревога. 

Технические возможности системы позволяют обеспечить: 
– охрану экспонатов в присутствии посетителей; 
– обнаружение любых попыток проникновения в охраняемое помещение музея; 
– защиту от случайных срабатываний; 
– скрытый монтаж без нарушения дизайна интерьера; 
– полную безвредность для охраняемого экспоната. 
Охрана картин: 
– контролируются попытки: снятия картины, вырезания полотна; 
– не обнаруживаются: смещения картины от сквозняков, случайных касаний, 

вибрации, электромагнитные помехи и т. п.; 
– вес охраняемых картин от 300 г до 300 кг (любые габаритные размеры); 
– скрытая установка сенсоров и кабелей под�

ключения; 
– одним прибором можно охранять от 1 до 

250 картин. 
Охрана отдельных экспонатов: 
– позволяет поставить под охрану отдельные 

предметы и группы предметов различной массы 
(статуи, картины, часы, оргтехнику, книги, сейфы и 
пр.); 

– допускается любое расположение и крепление 
предметов и обнаруживаются попытки поднять, 
сдвинуть или деформировать предмет; 

– сенсор, установленный под площадку, охраняет все предметы расположенные 
на ней, одним прибором возможно охранять от 1 до 40 ценных предметов. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

Система видеонаблюдения с компьютерным зрением предназначена для круг�
лосуточной охраны экспонатов, периметра здания и обеспечения безопасности по�
средством автоматического обнаружения и распознавания целей и передачи в ре�
альном времени информации о нештатных ситуациях службам реагирования. Ис�
пользование системы это: 

– круглосуточная автономная охрана объектов в режиме реального времени; 
– адаптация работы системы к условиям, влияющим на её работу, без участия 

оператора (исключение возможности сговора охраны и нарушителей); 
– работа по сформированным ответственными сотрудниками музея требованиям; 
– минимизация количества штата охраны. 

 

Схема установки датчиков 
охраны экспонатов. 
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Интеллектуальная система видеонаблюдения предназначена для охраны пери�
метра и территории предприятия и относится к системам видеонаблюдения нового 
поколения, в которой функции видеообработки и анализа ситуаций осуществляют�
ся компьютером, за счёт этого нет необходимости следить за событиями на экране 
монитора. Система непрерывно и автоматически анализирует обстановку на охра�
няемом объекте и поднимает тревогу. Кроме этого, предусмотрена возможность по�
лучения детальных фотографий всех целей (люди и автомобили), которые появля�
лись на охраняемом объекте, реализован интерактивный поиск по признакам целей 
с автоматическим позиционированием в видеоархив и просмотром ситуаций. 

Основные задачи, решаемые системой: 
– передача информации обо всех целях (люди, транспортные средства и др.), 

находящихся в охраняемых зонах, помещениях, периметре и территории объекта в 
помещение охраны; 

– формирование и отображение тревожных сообщений; 
– хранение информации о происходивших событиях и действиях оператора; 
– защита информации от несанкционированного доступа; 
– контроль собственного состояния и работоспособности. 
Подсистема охраны периметра выполняет следующие функции: 
– визуальное наблюдение за обстановкой в зоне периметра; 
– архивирование информации в базе данных системы; 
– получение детального изображения целей с помощью поворотной видеокаме�

ры с функциями автоматического наведения камеры на цели, обнаруживаемые сис�
темой или в ручном режиме наведением по мнемосхеме или изображению непод�
вижной камеры, а так же в ручном режиме управления; 

 

Структурная схема построения системы интеллектуального видеонаблюдения. 



А.В. ГОЛОВ, Г.П. ЦИВИРКО 

197 

– наблюдение за реальной обстановкой в зонах авиационной деятельности по 
мнемосхеме объекта с отслеживанием нахождения целей и тревожных ситуаций по 
мнемоникам обнаруженных целей; 

– получение сообщений в реальном времени о тревожных ситуациях; 
– контроль действий оператора при обработке тревожных ситуаций. 

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЕ 

В качестве станционного оборудования проектируются центральная станция 
(«прибор приёмно�контрольный и управления пожарный адресный») FC330A�6, 
который размещается в помещении охраны, и выносной пульт управления B3Q 590, 
размещаемый на посту охраны. 

Автоматические адресно�аналоговые пожарные извещатели устанавливаются 
на основных потолках во всех помещениях, за исключением санузлов и лестничных 
клеток. 

Все датчики уникальны и настраиваются под особенности каждого помещения 
в отдельности (загрязнённость воздуха). У пожарных датчиков производства Sie�
mens повышенная чувствительность, что увеличивает радиус действия каждого дат�
чика. Датчики оперативно реагируют на возникновение возгорания. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации людей. 
Схема подключения обеспечивает полную работоспособность при коротком за�

мыкании или обрыве линии. Основными пожарными извещателями являются ды�
мовые, однако для защиты опасных зон предусмотрено использование мультисен�
сорных дымовых извещателей, а для защиты больших помещений используются 
линейные. 

По техническим характеристикам обеспечивается: 
– запуск в эксплуатацию за минимальное время с помощью автоадресующей 

локализации; 
– автоадресация исключает установку переключателей, перфокарт и т. д.; 
– автоматическое обнаружение прерываний и замыканий; 
– способность периодического самотестирования; 
– постоянный контроль работоспособности центрального оборудования, пери�

ферийных элементов и шлейфов сигнализации на обрыв и короткое замыкание, 
формирование на пульте контроля и управления звукового сигнала и текстового 
сообщения о неисправностях; 

– автоматическое, ручное и «в заданное время» формирование управляющих 
команд; 

– программирование алгоритма управления; 
– постоянный контроль и отображение на пульте состояния элементов (покой, 

тревога, саботаж) с указанием адреса и места расположения; 
– выполнение функций двухпорогового приёмно�контрольного прибора; 
– перезапрос состояния пожарных извещателей через задаваемый программно 

интервал времени; 
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– последовательный интерфейс для систем управления зданием, репитеров, 
принтеров и т. д. 

Пожарная сигнализация оборудована возможностью подключения тревожных 
выходов к системам ГО и ЧС, что позволит оперативно сообщать о возгорании в 
соответствующие службы. 

Автоматическая установка водяного пожаротушения предназначена для обна�
ружения и тушения пожара в защищаемых помещениях с одновременной сигнали�
зацией в помещении дежурного персонала о начале работы установки и состоянии 
её основных параметров. 

Сигналы на систему пожаротушения поступают от пожарной сигнализации. 
Защите системой пожаротушения подлежат все помещения, имеющие оконные или 
дверные проёмы. 

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, 
санитарно�технических и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей при экс�
плуатации объекта. 

Система автоматического пожаротушения срабатывает отдельно по каждому 
помещению с выходом сигнала о пожаре на центральный пульт управления. 

Предусматривается дистанционный пуск насосной установки от кнопок, распо�
ложенных по месту. 

В контрольном пункте установлен прибор индикации (далее – ПИ). ПИ в виде 
световых и звуковых сигналов сигнализирует о: 

– неисправности шлейфа контролирующего кнопки; 
– неисправности электровводов питания; 
– отключении автоматического пуска ПН1, ПН2 или электрозадвижки; 
– дистанционном пуске установки; 
– пуске пожарных насосов; 
– открытом/закрытом положении электрозадвижки; 
– не выходе на номинальный режим работы насоса ПН1, ПН2; 
– не открытии электрозадвижки за установленное время. 

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Защите системой автоматической охранной сигнализацией (далее – АОС) под�
лежат все здания независимо от их функционального назначения. Принятое техни�
ческое решение основано на комплексном подходе к защите зданий. 

Комбинирование с системой охранного видеонаблюдения позволит значитель�
но увеличить уровень защищённости комплекса. 

Добавляются новые функции к системе видеонаблюдения: 
– возможность записи видео от срабатывания охранного датчика; 
– поворот камеры в зону срабатывания охранного датчика. 
Система автоматической охранной сигнализации обеспечивает раннее обнару�

жение проникновения в комплексах, коридорах и других служебных помещениях и 
выдаёт адресные сигналы на системы: охранного телевидения и контроля и управ�



А.В. ГОЛОВ, Г.П. ЦИВИРКО 

199 

ления доступом. Система охранной сигнализации может наращиваться, и конфигу�
рация системы может изменяться. 

При выборе данного оборудования обеспечивается: высокая надёжность; про�
стота в программировании; простота и доступность в управлении; модифицируе�
мость; большой потенциал коммуникаций; простота установок, внешняя связь. 

Охранная система имеет выход для подачи тревоги на внешнее оборудование, что 
позволит подавать тревогу в службу безопасности, обеспечивающую охрану музея. 

Все используемые охранные датчики уникальные. Обладают долгим сроком 
службы, защищены от ложного срабатывания. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ 

В выставочных залах необходимо поддерживать определённую температуру и 
влажность воздуха. Предлагаемая система сможет отслеживать и контролировать 
температуру, влажность и качество воздуха в помещениях музея. Это позволит соз�
дать наиболее благоприятные условия как для выставляемых культурных ценно�
стей, так и для посетителей и работников музея. 

Диспетчеризация позволит также контролировать расход электроэнергии во 
всём здании. Будет возможно контролировать в каком помещении, коридоре, на ка�
ком этаже включён свет, создать план включения и выключения электроэнергии. 

Алгоритм работы: 
1. Диспетчер даёт команды для контроллеров, управляющих различными сис�

темами. 
2. Датчики производят постоянный замер необходимых параметров (темпера�

тура, влажность, давление воздуха и его чистота, показатели энергообеспечения). 
3. Клапаны, приводы и другое оборудование позволяет контролировать необхо�

димые параметры. 
4. При подаче «тревог» (один из параметров вышел за установленные рамки) 

диспетчер может как сам контролировать происходящее, так и позволять это делать 
специальным программам. 

Система обеспечивает: контроль и тем самым экономию электроэнергии; 
управление температурным режимом здания; возможность управления системой с 
удалённого диспетчерского места (модем, Интернет, FTP и др.); запись всех «тре�
вог»;  формирование отчётов; 7�дневное программирование времени (расписание 
отключения электроэнергии в определённое время, изменение температуры воздуха 
днём и ночью). 

Система оповещения «тревог» позволяет оповещать о «тревоге» как основной 
диспетчерский пульт, так и дополнительные станции; предусматривает возмож�
ность вывода «тревог» на принтер и оповещение аварийной ситуации через e�mail и 
SMS; поддерживает маршрутизацию «тревог» человеку, ответственному за опреде�
лённое оборудование или помещение; создаёт графическое отображение «где и ко�
гда» произошло то или иное событие. 

Под объекты, требующие контроля, попадают практически все помещения, но 
разной степени. Рекомендуется производить контроль влажности и температуры 
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воздуха в помещениях с экспоната�
ми, что позволит не допустить выхо�
да параметров за предельно допус�
тимый интервал безопасности обо�
рудования. В офисных помещениях 
рекомендуется производить конт�
роль над температурой воздуха и 
расходом электроэнергии. Управле�
ние электроэнергией в залах, кори�
дорах и других помещениях позво�
лит осуществлять значительную её 
экономию. За счёт внедрения систем 
автоматизации достигается ощути�
мая экономия: управление климатом 
снижает расход энергоресурсов на 8–
12 %; управление освещением и элек�
троснабжением снижает потребление 
энергии на 3–5 %; автоматизация 
диспетчерской службы снижает рас�
ходы на эксплуатацию инженерных 
систем здания в 3,5 раза. 

Программно�аппаратный комп�
лекс предоставляет дружественный, 
интуитивный интерфейс на всех 
уровнях системы. Локальный пульт 
оператора предлагает лёгкий для по�
нимания, интуитивный интерфейс, 
позволяющий получать информацию 
даже в графической форме. Работа со 
станцией управления основана на 

принципах организации MS Windows. Это означает, что обслуживающий персонал 
может за короткий промежуток времени научиться оптимально использовать систему 
диспетчеризации. 

Преимущества комплекса: совмещение функций управления, оповещения, сбо�
ра и обмена информацией; высокая гибкость системы; высокая оперативность в ра�
боте; небольшие капиталовложения на её создание, низкая стоимость эксплуатаци�
онно�технического обслуживания; возможность использования уже существующих 
датчиков, сетей передачи данных. 

Возможности комплекса: возможность управления электроэнергией в здании; 
возможность управления жизнеобеспечением здания (управление вентиляцией, 
кондиционированием помещений, отоплением); возможность контролировать 
влажность и температуру. 

 

Сравнительная диаграмма на затраты по 
строительству, эксплуатации и ремонту зданий. 

 

Сравнительные графики 
по снижению стоимости эксплуатации здания. 



А.В. ГОЛОВ, Г.П. ЦИВИРКО 

201 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы были рассмотрены основные меры по защите культур�
ного наследия, в том числе в режиме ЧС, и предложены современные технические 
решения2. Методы защиты, основанные на привлечении современных технических 
средств в интеллектуальной системе охраны национальных музейных ценностей и 
фондов, позволяют в короткий срок создать современную систему охраны культур�
ного достояния в музее, что является в одним из главных условий сохранения куль�
турного наследия для настоящих и будущих поколений россиян, для государства в 
целом перед лицом мирового сообщества. 

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ�ИСТОЧНИКИ: 

1. Интернет-портал Правительства Российской Федерации – www.government.ru/content. 
2. Лунёва Е.В. Сохранение культурного наследия в Российской Федерации. – Ульяновск: УГУ, 

2005. – 28 с. – (На правах рукописи). 
3. Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга – www.gov.spb.ru. 
4. Охрана и использование памятников культуры: Сб. нормативных актов и положений / Сост. 

С.М. Шестова. – М.: МГУКИ, 2004. – 243 с. 
5. Портал «Культура России» – www.culture.mincult.ru. 
6. Сайт «Бюро ЮНЕСКО в Москве» – www.unesco.ru. 
7. Сборник правовых актов Совета Европы о сохранении культурного наследия: [Ч. 1] / Сост. 

С.Н. Молчанов; Пер.: Д.Г. Батурин, Л.А. Моисеев, С.Н. Молчанов, В.И. Старков, 
А.В. Чингин; НПЦ по охране памятников Свердловской области. – Екатеринбург: Банк куль-
турной информации, 2001. – 520 с. 

8. Сборник правовых актов Совета Европы о сохранении культурного наследия: Ч. 2 / Сост. 
С.Н. Молчанов; Пер.: К.К. Ананичев, Д.Г. Батурни, Б.А. Долинго, В.В. Кузнецов, 
А.В. Чингин; НПЦ по охране памятников Свердловской области. – Екатеринбург: Банк куль-
турной информации, 2003. – 528 с. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Основы законодательства РФ о культуре (ФЗ от 9 октября 1992 г. № 3612-I); Закон РФ от 26 мая 
1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ»; Закон РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»; Постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 1 ноября 2005 г. № 1681 «О Петербургской стратегии 
сохранения культурного наследия». 
2 Дальнейшие результаты авторы представляли в докладах «Интеллектуальная Система Охраны 
(ИСО) для музеев» (2006) и «Системы безопасности ЭЛВИИС» (2007). 
 
 
 
 

 



 

202 

III. НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ 

Д.Л. ПОДУШКОВ 
(Редактор историко)краеведческого издания «Удомельская старина», 

г. Удомля, Тверская область) 

Н.К. РЕРИХ И ИСТОРИЯ СЕЛА МЛЁВО 

Благодаря известному во всём мире художнику, учёному, путешественнику, 
общественному деятелю Николаю Константиновичу Рериху (1874—1947) в про�
шлом новгородское, а ныне тверское село Млёво стало известно далеко за предела�
ми России. В 1906 г., сразу после посещения наших мест, Н.К. Рерих написал очерк 
«Марфа Посадница»: 

«По Мсте, красивой, стоят городища. На Тверской стороне во Млёве был 
монастырь. Слышно, в нём скрывалась посадница Марфа. В нём жила четырна)
дцать лет. В нем и кончилась. 

Есть могила Марфы во Млёве. Тайно её там схоронили. Уложили в цветной 
кафельный склеп. Прятали от врагов. Так считают. Уже сто лет думают так, и 
склеп не открыт до сих пор. 

Чудеса творятся у могилы Марфы. С разных концов новгородской земли ту)
да идёт народ. Со всеми болезнями, со всеми печалями. И помогает Марфа. 

Является посадница в чёрной одежде с белым платком на голове. Во сне явля)
ется недугующим и посылает на могилу свою. Идут. Молятся. И выздоравливают. 

Марфа)заступница! Марфа – помощница всем новгородцам! Лукавым, не 
исполнившим обещания, Марфа мстит. Насылает печаль ещё горшую. 

В старую книгу при млёвской церкви иереи вписали длинный ряд чудес Мар)
фы. Простодушно вписали вместе с известиями об урожаях, падежах, непогодах. 

С Тверской стороны не являются на могилу Марфы. Обаяние её туда не про)
ходит. К посаднице идут только от новгородских пятин. Идут, почему не знают. 
Служат молебны. Таинственный атавизм ведёт новгородцев ко млёвской могиле. 

Когда речь идёт о национализме искусства, вспоминаю этот путь новгород)
цев. Мы мало различаем чванный пёстрый национализм от мистики атавизма. 
Пустую оболочку – от внутренних нитей. Мешаются часто последовательно)
сти, племенная и родовая. 

Уже не смеёмся, а только не доверяем перевоплощению. С недоумением под)
бираем “странные” случаи. Иногда страшимся их. Уже не бросаем их в кучу, огу)
лом. То, что четверть века назад было только смешно, теперь наполняется осо)
бым значением. 

Новые границы проводятся в искусстве. Пёстрый маскарад зипуна и мур)
молки далеко отделяет от красот старины в верном их смысле. Привязные боро)
ды остаются на крюках балагана. 
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Беседка над могилой Марфы Посадницы во Млёве. Снимок 2007 г. 

   

Намогильная плита Марфы Посадницы во Млёве. 
Снимки до приведения могилы в порядок (слева) и после (справа). 
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Перед истинным знанием отпадут грубые предрассудки. Новые глубины от)
кроются для искусства и знания. Именно атавизм подскажет, как нужно лю)
бить то, что прекрасно для всех и всегда. Чарами атавизма открывается нам 
лучшее из прошлого. 

Заплаты бедности, нашивки шутовские нужно суметь снять. Надо суметь 
открыть в полном виде трогательный облик человеческих душ. Эти образы 
смутно являются во сне, – вехи этих путей наяву трудно открыть. 

Время строить сущность земли. Под землёю не спрятать того, что нужно 
народу. Незнаемый никем склеп Новгород помнит. Славит хозяйку. Тайком слу)
жит молебен. 

Марфа, сильная духом, нам помоги». 

Вот такие высокие мысли вызвало это место и образ Марфы Посадницы у 
Н.К. Рериха. Каким же представляется ныне село Млёво на культурно�историчес�
кой карте России? Кто, кроме Н.К. Рериха, оказался причастным к млёвским свя�
тыням – по рождению ли, по научному ли изучению, по месту ли своего прожива�
ния или такого же краткого посещения? 

Старинное село Млёво расположено на правом берегу реки Мсты, в 20 км от её 
истока из озера Мстино. По мнению писателя�этногрофа С.В. Максимова, «Млёво» 
происходит от мливо, меливо – мельница; по мнению краеведа Н.А. Архангельского: 
мель – мелкий, малый, небольшой. 

Село находится на древнем водном пути, связывающем в исторической пер�
спективе Великий Новгород, Балтийский регион с центральными областями Руси, 
России, Поволжьем, Прикаспием и Причерноморьем. 

Первое летописное упоминание об этом пути восходит к «Повести временных 
лет» летописца Нестора: 

«В лето 6455 [947 г.] шла [княгиня] Ольга к Новгороду и устанавливала по 
Мсте погосты и дани». 

Историки А.А. Шахматов и С.Ф. Платонов считали, что Новгородский путь к 
Волге по Мсте имел огромное значение уже в VIII–IХ вв. 

Люди начали селиться на месте села с незапамятных времён. На территории 
Млёва находятся мезолитическая стоянка человека конца V – начала IV тыс. до н. э. 
и группа сопок VI–VIII вв. н. э. – времени колонизации этих мест славянскими 
племенами. 

Двумя километрами выше по течению, в месте впадения речки Пуйга во Мсту, 
начинался волок в бассейн реки Мологи, в Бежецкую пятину. Пуйга протекает че�
рез цепь озёр, одно из которых называется Волошно (20 км на восток от Мсты). На 
берегу этого озера находится одноимённая деревня. В пяти километрах на северо�
восток от Волошно находится озеро Волчино, из которого вытекает река Волчина, 
получающая своё название именно при вытекании из озера (до впадения в озеро – 
Мажица). Все названия, что очевидно, происходят от слова «волочь». В районе 
Максатихи Волчина впадает в Мологу. Оценивая сегодня проходимость этого воло�
ка, необходимо учитывать более высокий уровень воды в разные исторические пе�
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риоды. На Млёво выходила и сухопутная дорога, которая шла поперёк Бежецкой 
пятины с востока на запад от Бежиц, по левому берегу р. Молога, между Топаль�
ским и Лощемлей, южнее озер Удомля и Песьво, через погосты Никольский и 
Егорьевский в Удомле. Таким образом, перекрёсток водных и сухопутных путей, 
удобная пристань и место торжища, нахождение на границе Новгородских и Твер�
ских земель определило судьбу Млёва как крупного торгового села. 

У села находится обширная пустошь, прилегающая ко Мсте, на которой издав�
на проходили ярмарки. (Место и до сего дня носит название «Ярмарка»). Залив ре�
ки, глубоко входящий в берег, обеспечивал удобную стоянку сотен торговых судё�
нышек. Об активной торговле по Мсте свидетельствуют найденные в окрестностях 
Млёва клады, в т. ч. и арабских монет. Самая древняя из них относится к 622 г., са�
мая поздняя – к 990 г. 

Но выгодное в географическом отношении место, которое, привлекало сюда 
торговых людей, становилось на протяжении веков и ареной многочисленных воен�
ных конфликтов. Об этом свидетельствуют многочисленные курганы, курганные 
группы, городища, сторожевые посты (деревня Казикино), и найденный при рытье 
траншеи в самом Млёве ров, наполненный человеческими костями. 

Кроме уже упомянутого выше военного похода княгини Ольги по Мсте, лето�
писи сохранили и свидетельства о сборе дани князем Ярославом в 1187 г. по Мсте и 
Бежецкому верху, и о грабежах князем Василием Юрьевичем в 1434 г.: «…много зла 
бысть от него». 

К XII в. относится первое письменное упоминание о Млёво – берестяная гра�
мота, которая была обнаружена в 1997 г. во время раскопок в Великом Новгороде 
(Троицкий раскоп, усадьба «Р») экспедицией академика В.Л. Янина: 

№ 885 
«От имоволожан и от жяблян к Петру и к Якше. Шли мы на Млёво, а Иван с 

нами не…». 

Текст грамоты убедительно свидетельствует о том, что уже в XII в. Млёво было 
сложившимся административным центром Новго�
родской республики. 

Можно предположить, что в XI–XII вв., в период 
формирования административного и торгового цен�
тра, во Млёве был построен и первый храм. В музее 
имени Андрея Рублёва (Москва) хранится икона из 
Млёва Владимирской Богоматери, датированная спе�
циалистами XV в. 

В 1860�х гг. с научными целями Млёво посетил 
писатель�этнограф Сергей Васильевич Максимов 
(1831—1901), друг писателя А.Ф. Писемского, драма�
турга А.Н. Островского, историка Н.И. Костомарова. 
О своём посещении Млёва и Помостья он написал 
подробный и содержательный очерк «Честна�вдова». 

 

С.В. Максимов. 19 марта 1890. 
Рисунок И.Е. Репина. 
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По свидетельству С.В. Максимова, в народе и в XIX в. стойко держалось убеждение, 
«что Млёво представляло в старину весьма важный пункт, и во всяком случае здесь 
в этих “горах” нельзя не видеть одного из главных узлов Новгородских древних ук�
реплений». 

До присоединения Новгородских земель к Москве Млёво входило в Деревскую 
пятину и было приписано к новгородскому Кириллову монастырю. Мужской Тро�
ицко�Млёвский монастырь находился и возле самого Млёва – через Мсту на левом 
берегу. Его основание, предположительно, относится к XV в., просуществовал он до 
1764 г. В монастыре была церковь Троицы Живоначальной. К монастырю было 
приписано 10 деревень. До 1920�х гг. на этом месте существовал Троицкий погост с 
храмом Святой Троицы постройки 1774 г. – первый из известных каменных храмов 
удомельской земли. Сегодня на этом месте деревенское кладбище. 

При присоединении Новгородских земель к Московскому княжеству местность 
вдоль Мсты подверглась особо жестокому разорению. В 1471 г. московский царь 
Иван III послал из Москвы рати на беспощадный разгром Новгородской земли и 
уничтожение независимости Новгорода. Население вдоль Мсты принуждено было 
первым расплачиваться за всю Новгородскую землю. «От века над нами того не бы�
ло», – воздыхает новгородский летописец. В 1475 г. уже сам царь шёл на Новгород с 
«мирным походом» по Мсте и 7 ноября ночевал в районе Млёво. 

Опустошительные набеги дополняли моровые поветрия, которые обрушива�
лись на эти земли в 1417�м, 1419�м – «жито стояло на нивах и некому было жать», 
1422�й – «ели коней, псов, кошек и кротов». Начавшийся в 1423 г. мор не прекра�
щался в течение четырёх лет. В 1448 г. мор снова уничтожал в этих местах людей и 
животных. К этому времени относится самый старый, из известных, письменный 
памятник истории удомельского края – плита�надгробие из тёмного кристалличе�
ского сланца с высеченными буквами: 

«Лета 7 положенася преставися раба божия Марфа напа». – 

«В 7000 г. от сотворения мира, т. е. в 1492 г. от Рождества Христова, похоронена 
преставившаяся раба Божия Марфа напа». О том, как было обнаружено надгробие, 
С.В. Максимов пишет следующее: «В 1815 г. дворовые люди г. Загряжского, Пётр 
Васильевич и Иван Васильевич, рыли на этом месте могилу для умершей матери. 
Около аршина в глубину они натолкнулись на большую плиту с надписью. Вынув 
её, они продолжали копать дальше и нашли свод из кирпичей: тогда они могилу за�
рыли... Выбранные ими кирпичи сводов обратили в то время на себя общее внима�
ние по необыкновенной тяжести и форме. Кирпичи были совершенно квадратные, 
очень тёмного, красного цвета, переходящего в синеватый. Плиту на первое время 
постарались скрыть, “боялись наказания за укрывательство”, т. е. снова зарыли; её 
снова вырыли и положили открытою уже в то время, когда быстро распространив�
шаяся молва стала собирать сюда большое стечение народа». Предположили тогда, 
что это могила Марфы Ивановны Борецкой (Посадницы), жены Новгородского по�
садника Исаака Андреевича Борецкого. (Слово «напа», в конце предложения, твер�
ской краевед Ю.М. Смирнов расшифровывает как «Новгородская Посадница»). 
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Богоматерь Владимирская. Первая половина XV в. Д., т. 88,5×63,5. Собрание Музея имени 

Андрея Рублёва, Москва. Вывезена экспедицией этого Музея из села Млёво в 1971 г. 
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Княгиня Ольга. Река Мста. Новгородцы. 

Торг во Млёве. XI в. Новгородские ушкуйники. 

История села Млёво в рисунках Леонида Константинова. 2004–2007. 
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Марфа Борецкая (Посадница). Смутные времена. 

 

Млёво. XVI в. 

 

Престольный праздник. Млёво. XIX в. 

История села Млёво в рисунках Леонида Константинова. 2004–2007. 
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Борецкие имели земли в районе села Липны (север Удомельского района). В 
70�х – 80�х гг. XV в. Марфа Борецкая возглавила партию Новгородских бояр, кото�
рая активно боролась против присоединения Новгорода к Москве. После потери 
Новгородом вольности вместе с другими именитыми боярами, с внуком, 2 февраля 
1478 г. Марфа была закована и отправлена по Мсте в Москву (в этом случае она, 
конечно, миновать Млёво не могла) и далее в Нижний Новгород в ссылку. Бежала 
ли она из ссылки, или была заточена во Млёвский женский монастырь, или прах её 
был перевезён после смерти во Млёво, или, по мнению Н.Л. Пушкарёвой, она была 
казнена во Млёве, но предание народное устойчиво хранит, что во Млёве похороне�
на именно Марфа Посадница. Однако это можно считать пока лишь предположени�
ем и преданием, документальных свидетельств нет. Кроме этого, краеведом Н.А. Ар�
хангельским по «Писцовым книгам Бежецкой пятины» установлено, что в указан�
ный период селом Млёво владела «Марфа Васильева жена Розстригина», и эта мо�
гила может принадлежать ей. (В настоящее время над могилой сооружена открытая 
часовня�беседка). 

По описи писца Ивана Даниловича Вельяминова в писцовых книгах в 1545 г., в 
самом Млёво было 30 беспашенных (ремесленных и торговых) дворов, остальные 
15 дворов имели пашню. Торговых лавок было 225. «Книга…» за 1551 г. более под�
робно описывает Млёво. В селе существовала Егорьевская (Георгия Победоносца) 
церковь с двумя пределами: Преображение Спасово и Знамение Пречистое и цер�
ковь Петра и Павла. На реке Мсте – «на острову» («ярмарка» у С.В. Максимова) 
находилось 332 лавки «больших и средних и меньших». Не многие города в то вре�
мя могли похвалиться такой торговлей. При этом писцы отмечают, что за 10 лет 
прибыло 107 лавок. (Для сравнения – в Никольско�Удомельском погосте за тот же 
период прибыло 33 лавки, 9 житниц и прилавок). Разгар торговли приходился на 
Петров день – 29 июня – начало покоса. Приезжие торговцы торговали до Петрова 
дня и после него ещё две недели. На этом кончался наиболее оживлённый торг. За 
право торговли купцы платили князю. Земля под торг арендовалась у её владельцев 
Федора и Юрия Крюковых. Торговали в лавках всякие люди, есть сведения о боль�
шом количестве купцов с Востока, ряд лавок принадлежал и крестьянам, в том чис�
ле Крюковым. Лавки были «с хлебом и со всяким товаром». 

За помещиками братьями Даниловыми в Егорьевском погосте во Млёве по 
«Книге…» 1545 г. значился лишь один большой двор с тремя коробьями живущей 
пашни и 15 пустошей. На них не числится ни одного крестьянина и никакого дохо�
да. Между тем, в начале XVI в. они имели 30 дворов и 33 крестьянина с 
93 коробьями пашни. Можно предположить, что поскольку в 1545 г. помещикам 
были предоставлены значительные льготы по податям, вследствие этого результаты 
хозяйственной деятельности за этот период не были отражены. Через шесть лет в 
этом же поместье помещики пашут на себя 3,5 обжи и получают оброка с крестьян 
2,5 рубля 5 алтын деньгами и 53 коробьи хлеба. 

В том же году во Млёве, в поместье Ондрея Крюкова�Глебова в усадище (усадь�
бе) был большой двор, «а в нём сам Ондреец, а людей его дворовый Иовик, 
дв[оровый] Куземка, да крестьянин дв[оровый] Митка, пашут в поле 10 коробей, а в 
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дву по тому ж, сена 15 копен, да на отхожей пожне на Дубенке сена 25 копен, пол�
третьи обжи. А крестьянин пашет 4 коробьи, сена 15 копен, обжа». В поместье Федька 
Пыжова�Отяева, в усадище, в большом дворе, пахалось 7 коробеи (1,5 обжи), да в двух 
деревнях четверо помещичьих людей пахали ещё 8,5 короби (2,5 обжи). 

В начале 1550�х гг. в связи с подготовкой решающего похода на Казань по доро�
ге на Бежичи шло передвижение воинских отрядов и обозов. Отряды грабили насе�
ление придорожных погостов. В писцовой книге 1551 г. имеются неоднократные 
указания на запустение деревень «от дороги, от приезжих людей и от ратных». Но�
вое опустошение этой земли произошло в 1570 г., когда Иван Грозный шёл вдоль 
Мсты со своею опритчиной. 

В отписке государю от 5–29 ноября 1596 г. губной староста Тверской половины 
Бежецкой пятины Степан Парский докладывал, что не успел проверить погосты 
Млёвский и Удомельский (самые крупные в полупятине), т. к. пашня и косьба были 
занесены снегом. Но в поступившем царю доносе указывалось, что Степан вместе с 
товарищами «сговорились с пахотниками воровством и хотячи те погосты укрыти и 
дозору своего не хотя объявити и оттого себе хотя взяти посулы и поминки вели�
кие... в ту пору ездя в погостах, бражничали и искали себе прибытков». В результате 
повторного дозора с этих погостов были взысканы 146 рублей, 9 алтын и 2,5 деньги. 

Из хранившейся при Спасской церкви села рукописи С.В. Максимов сделал 
выписку из писцовой книги письма Фёдора Михайловича Лоскарёва 1583 г.: «Во 
Млёво на реке Мсте торг. А на торгу 96 лавок без затворов. А торгуют в них “приез�
жие” из городов торговые люди всякими товарами “с года на год о Петрове дни две 
недели”. Да на торгу ж три шалаша плетёные, а торгуют в них солью. А отмерено под 
торг и под лавки 14 четвертей, а берут с лавки четыре алтына, а присылают деньги 
собирать и всяких оброков из Новгорода дьяка». В Тверской половине Бежецкой 
пятины Спасский и Егорьевский погосты (находились друг от друга через Мсту) 
были крупнейшими. В начале XVI в. в них насчитывалось 589 дворов. 

Как уже упоминалось выше, возле Млёво находился мужской Троице�Млёв�
ский монастырь. Ещё об одном монастыре, женском, упоминает С.В. Максимов. По 
сохранившемуся преданию, монастырь находился в местности «селище», недалеко 
от впадения речки Пуйги во Мсту: «На пути [из Млёва. – Д. П.] часть низменности 
вымощена большими камнями и имеет вид дороги… в народе называемая “девичьи 
мосты”. По преданию, камни сюда наношены девицами или монахинями. Камни эти 
впоследствии пошли на фундамент нынешней каменной млёвской Спаса Неруко�
творного церкви [1849 г. постройки. – Д. П.]. Кстати, о ней. Антиминс [от греч. 
«вместопрестолие». – Д. П.] – освящённый архиереем плат со вшитыми частичками 
мощей, который помещается на алтаре храма, освящённого в 1672 г. Над входными, 
западными, дверями храма находится образ Нерукотворного Спаса, с надписью, что 
лик изображён при великом Московском князе Василии Васильевиче, при новго�
родском архиепископе Ефимии и Новгородском посаднике Аврааме Степановиче, 
повелением раба Божия Савелия. В церкви сохраняется крестик с частицею Живо�
творящего Креста Господня и с надписями: “В лето 6922 [1414 г.] создана бысть рака 
Животворящему Кресту, при благоверном князе и великом Даниле Борисовиче 
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Новгородском и Суздальском, рабом Божиим Даниловым”. В перечислении мощей, 
заключённых в кресте, между прочим упомянуто о “новоявлении литовских чудо�
творцев” [виленских святых мучеников Антонии, Иоанне и Естафии – в язычестве 
Нежин, Круглец и Кумец. – Д. П.]». 

Д.П. Огицкий в работе «К истории виленских мучеников» дополнительно об 
этой находке сообщает о том, что перед Первой Мировой войной в храме случайно 
был обнаружен ковчежец с надписью 1414 г. Размеры ковчежца 6,5×5,8 см. В нём 
заключался золотой крест�тельник с нерасшифрованной ещё надписью, сделанной 
греческими буквами, и другие святыни, перечисленные в надписи на обороте ков�
чежца, в их числе мощи ряда святых и среди них мощи «новоявленных литовских 
страстотерпцев». По ребру ковчежца надпись (приведена выше). В настоящее время 
ковчежец хранится в Оружейной палате Московского Кремля под № 13366 (9). 

Ещё одно предание о млёвских монастырях читаем у писателя П.И. Мельнико�
ва�Печерского: «…Пошли толки о Млёвских монастырях в Вышневолоцком уезде 
Тверской губернии. Это древние земляные окопы на реке Мсте близ села Млёво. 
Рассказывают, что тут были монастыри, но когда�то опустились под землю, что до 
сих пор в них живут монахи и монахини, к которым можно придти, но с чрезвычай�
ными затруднениями. Говорят, что по большим праздникам бывает слышен звон 
невидимых Млёвских монастырей». (Речь идёт о старообрядческих монастырях). 

В 1611 г. (Смутное время) губной староста Обутков собирал на ратных людей 
деньги и шубы с Деревской пятины и описывал о результатах «Новгородского госу�
дарства боярам и воеводам». Он собрал со всех волостей сколько указано, но при�
шёл в отчаяние именно в этих местах, «которые погосты пришли подле Мсты реки – 
погост Коломенский, Бологовский, Млёвский... Здесь третий год стало разорение: 
стояли воровские люди [разбойничьи шайки. – Д. П.], и крестьяне разбежались от 
воров... С Млёвского погоста [Кириллова монастыря вотчины. – Д. П.], с обжи с 
плуга с полутретью нялося взяти рубль пять алтын три деньги да шуба. И мне с тех 
пустых погостов денег и шуб собрать немочно! – в отчаянии пишет Обутков, – ни 
земских дьяков, ни губных целовальников нет для помощи». 

«Во свидетельство неудержимых неистовств, какие производились над народом 
в далёкие времена набегов на вечевые вольные земли, остались насыпи и курганы и 
те мелкие и редкие деревушки и небольшие сёла, которые сидят в наши дни по бере�
гам неудачливой и запустелой реки» (С.В. Максимов). 

Оживление жизни на Мсте произошло лишь после начала строительства Пет�
ром I Санкт�Петербурга. Река стала звеном в цепи Волго�Балтийского пути, обеспе�
чивающего связь между двумя столицами. Ещё в начале XIX в. в караванах по Мсте 
проходило до 5 тыс. судов. Население вдоль реки было обеспечено работой по под�
держанию условий судоходства. Именно в этот период во Млёве была построена 
каменная Спаса Нерукотворного Образа церковь (1849 г.), а в сельце Карельском 
(17 км ниже по Мсте) каменная двухэтажная церковь Иоанна Предтечи и Казан�
ской Божией Матери. Обе эти церкви и сегодня производят впечатление своими 
размерами. Пожертвования купцов при подходе к боровичским порогам, как можно 
предполагать, были щедрыми. 
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Дом Менделеевых во Млёве. Сентябрь 2006. 

В 1820�х – 1840�х гг. во млёвском храме служили священниками Тимофей Пав�
лович Соколов и Василий Павлович Покровский, родные братья Ивана Павловича 
Менделеева (1783—1847), родившегося в удомельском селе Тихомандрицы (сегодня 
деревня Касково), отца известного учёного Дмитрия Ивановича Менделеева (1834—
1907). Вместе с ними в селе жили их мать Стефанида Евдокимовна Соколова и сё�
стры. 

Д.И. Менделеев приезжал во Млёво в 1852 г. во время летних каникул к двою�
родной сестре Елизавете Тимофеевне Соколовой (1814—1887), в замужестве Геор�
гиевской. Ему было семнадцать лет, когда лечащий врач вынес суровый приговор: 
«Этот уже не поднимется». Летний отдых вернул юноше силы. Дом 1848 г. построй�
ки, в котором гостил Дмитрий Иванович, до сих пор стоит на своём месте. Могила 
Е.Т. Георгиевской и её мужа находится на церковном кладбище. Есть предположе�
ние, что Д.И. Менделеев также посещал Млёво по пути в Крым в конце лета 1855 г. 

Упадок движения товаров по Мсте произошёл после строительства во второй 
половине XIX в. Николаевской железной дороги. В конце века, по свидетельству 
С.В. Максимова, «в караванах не досчитывалось и одной тысячи барок». 
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1 ноября 1862 г. во Млёве родился Николай Лаврентьевич Кладо (скончался 
10 июля 1919 г.) – выдающийся теоретик военно�морского дела, генерал�майор (по 
Адмиралтейству, 1912). Мать – удомельская дворянка Юлия Михайловна Мель�
ницкая. Окончил Морское училище (1881) и Морскую академию по механическому 
отделению (1886). На военной службе с 1879 г., с 1886 г. – воспитатель и преподава�
тель математики в Морском училище. В 1889–1892 гг. – старший флаг�офицер на�
чальника эскадры Тихого океана. В 1892 г. возвратился в Морское училище, препо�
давал военно�морскую историю, тактику, а с 1895 г. – курс истории военно�морско�
го искусства. В 1896 г. для ознакомления с постановкой военного образования ко�
мандирован во Францию; 6 месяцев участвовал в манёврах французского флота в 
Средиземном море. После возвращения в Россию читал лекции по истории военно�
морского искусства в Морской академии, Академии Генштаба, в офицерских – ар�
тиллерийской и стрелковой – школах. В 1898 г. руководил в артиллерийском отря�
де Балтийского флота практическими занятиями слушателей артиллерийских клас�

сов. В 1902–1904 гг. читал лекции по военно�морскому ис�
кусству тогдашнему наследнику престола великому князю 
Михаилу Александровичу. В 1903 г. Н.Л. Кладо участвовал 
полгода в морских походах по Черному морю в качестве 
старшего офицера учебного судна «Березань». В годы Рус�
ско�японской войны 1904–1905 гг. – начальник военно�
морского отдела штаба командующего 1�й Тихоокеанской 
эскадрой, участвовал в разработке плана боевых действий 
Владивостокского отряда крейсеров, затем, возвратясь в 
Санкт�Петербург, занимался подготовкой 2�й Тихоокеан�
ской эскадры к походу на Дальний Восток и принимал уча�
стие в походе. 

Н.Л. Кладо вёл активную публицистическую деятель�
ность: выступал в печати, читал лекции самой разнообраз�
ной аудитории. В 1905 г. за резкую критику деятельности 

Морского министерства по подготовке флота к войне с Японией и ведению боевых 
действий уволен в отставку. В 1910 г. возвращён на флот, и в качестве профессора 
читал лекции в Морской и Инженерной академиях. Одновременно возглавлял от�
дел военно�морской истории в редакции «Военная энциклопедия» издательства 
И.Д. Сытина. Автор ряда статей в «Истории русской армии и флота» (15 томов, 
1911–1913). Участвовал в Первой мировой войне. В 1917–1919 гг. возглавлял Мор�
скую академию. Автор трудов по организации, тактике, стратегии парового флота, 
теории и истории военно�морского искусства. 

В 1870 г. было создано Млёвское земское училище (по сегодняшнему – началь�
ная школа), которое сначала занималось «по наёмным углам», т. е. в арендуемых 
помещениях, а в 1894 г. перешло в собственное здание, которое располагалось в де�
ревне Залучье, поэтому называлось Млёвским и Залученским. На 1900 г. в нём учи�
лось 77 мальчиков и 15 девочек. В школе работали два учителя – заведующий свя�
щенник А.П. Любский и В.М. Суханова. 

 

Н.Л. Кладо в форме 
капитана 2�го ранга. 
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В 1873 г. по инициативе доктора Белоголового и на пожертвования частных 
лиц во Млёве была открыта больница в доме священника Новикова с пятью койка�
ми. В больнице постоянно находился фельдшер и раз в месяц из Вышнего Волочка 
приезжал доктор Симич. Но уже в 1880�х гг. из�за отсутствия надёжного финанси�
рования больница была преобразована в медпункт. В 1905 г. медпункт снова стал 
больницей. Первым её врачом был назначен Александр Николаевич Анечков. Поз�
же млёвская больница была переведена в Городище, где заводчиком Шлыгиным и 
помещиком Харламовым для неё были построены новые помещения. Название 
больницы осталась «Млёвская». В 1912 г. был открыт млёвский ветеринарный 
пункт. 

Петербургский палеоэтнолог, уроженец наших мест, князь Павел Арсеньевич 
Путятин (1837—1919) неоднократно бывал во Млёве и первым из археологов ис�
следовал окрестности Млёва (впервые в 1883 г.). 
27 ноября 1899 г. он выступил на заседании Отделения 
русской и славянской археологии Императорского Рус�
ского Археологического общества с сообщением «О кур�
ганах близ сёл Варницы, Селища, Ям�Едрова, Николина 
Теребенина монастыря и о городище, расположенном 
близ села Млёво». 

Князь П.А. Путятин был известным коллекционе�
ром своего времени, археологом, антропологом, близким 
другом семьи Рерихов, предводителем дворянства Выш�
неволоцкого уезда. В его усадебном музее в Бологом 
хранилась крупная коллекция предметов, документов и 
книг по истории всего нашего края (включая Валдай�
ский, Вышневолоцкий, Боровичский и другие смежные 
уезды Тверской и Новгородской губерний), которая сго�
рела в 1917 г. вместе с домом. Вероятно, он родился в 
сельце Братское возле Брусова. В 1917 г. Братское ещё 
числилось за ним. Князья Путятины имели владения на 
востоке Удомельского края. Его дед, князь Степан Ва�
сильевич Путятин был дружен с художником А.Г. Венециановым, и Алексей Гаври�
лович не раз портретировал Путятиных, в том числе и отца князя П.А. Путятина 
Арсения. 

В 1906 г. князь Павел Арсеньевич Путятин посетил Млёво вместе с художни�
ком�археологом, своим родственником по линии супруги, Николаем Константино�
вичем Рерихом (1874—1947). Целью их поездки было совместное исследование го�
родища недалеко от Млёва и посещение могилы Марфы Посадницы. Свои впечат�
ления о посещении Н.К. Рерих описал в приведённом выше очерке. Во Млёве 
Н.К. Рерих читал старую рукописную книгу при млёвской церкви, разбирал записи 
нескольких поколений иереев о множестве чудес Марфы. Он отметил новгородский 
характер почитания Посадницы. «На раскопках в Тверской губернии, – вспоминал 
Н.К. Рерих в 1929–1931 гг., – мы посетили могилу Марфы Посадницы и слушали, 

 

Князь П.А. Путятин. 
Снимок из собрания 

Музея�института семьи 
Рерихов, Санкт�Петербург. 
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какими благожелательными легендами сопровождает народ имя знаменитой жен�
щины Новгорода». Для семьи Рерихов образ Марфы стал символом славного про�
шлого России, её именем они восхищались и радовались «таинственному атавизму» 
её почитания. Своё посещение Млёва Н.К. Рерих вспоминал и в 1939 г. в «Листах 
дневника»: «Вспоминаю славного воителя Александра Невского. Вспоминаю Мар�
фу Посадницу и могилу её во Млёве. Верилось, что найдутся люди, которые береж�
но вскроют и охранят сокровища всенародные». 

Во Млёве в крестьянской семье родился живописец и педагог Николай Яковле�
вич Борисов (1873—1942). При поддержке старшего брата, который работал лека�

рем, получил среднее образование. В 1896–1899 гг. учился в Тенишевской художе�
ственной студии в Санкт�Петербурге, которой руководил И.Е. Репин (1844—1930). 
Денег на дальнейшее образование у Н.Я. Борисова не было. Илья Ефимович, обра�
тивший внимание на способности юноши, взял его в свою семью на проживание и 
оказал помощь в получении высшего образования. В это время квартира и личная 
мастерская И.Е. Репина находилась в главном здании Императорской Академии 
художеств в Санкт�Петербурге. Об обстоятельствах, при которых Н.Я. Борисов по�
пал на жительство к И.Е. Репину, записал со слов художника тверской краевед 
И.А. Ильин, который знал Н.Я. Борисова с 1930 г. В семье И.Е. Репина Н.Я. Бори�

 

Поток археологических находок из Млёва и его окрестностей не прекращается и в наши дни. 
Фрагмент одной местной «археологической коллекции». Снимок 2007 г. 
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сов прожил с января 1900 по май 1902 г., и стал свидетелем работы Ильи Ефимови�
ча над многими картинами, в т. ч. над портретами П.М. Третьякова, композиторов 
Н.А. Римского�Корсакова и А.К. Лядова. Благодаря участию И.Е. Репина Н.Я. Бо�
рисов поступил в 1900 г. в Академию художеств, которую окончил в 1907 г. по мас�
терской И.Е. Репина. С 1929 г. Н.Я. Борисов жил в Твери. Он преподавал рисунок и 
живопись в студиях товарищества «Калининский художник», Дома Красной Ар�
мии, Дома художественного воспитания детей, в школьных изокружках. С 1938 г. – 
член Союза художников СССР. Н.Я. Борисов был наставником многих тверских 
художников, оказал значительное влияние на развитие изобразительного искусства 
Верхневолжья. Умер Николай Яковлевич летом 1942 г., похоронен в Твери. 

На церковном кладбище Млёва сохранился ряд надгробных памятников. Слева 
от входа в храм недавно была очищена могила Софьи Павловны Гурьевой (1731—
1800). Она оказала материальную поддержку в самый критический момент Алексею 
Андреевичу Аракчееву (1769—1834) при поступлении в кадетский корпус и перепи�
сывалась в дальнейшем с его отцом. А.А. Аракчеев, войдя в силу, сумел отблагода�
рить её за помощь. 

С той же стороны находится могила её 
внучки и полной тёзки Софьи Павловны 
Гурьевой (1800—1852). Она похоронена вме�
сте со своим мужем Николаем Никитовичем 
Сеславиным (1777—1856), родным братом 
героя Отечественной войны 1812 г. Александ�
ра Никитовича Сеславина (1780—1858), адъ�
ютанта М.Б. Барклая�де�Толли, предводителя 
партизанских отрядов, генерала�майора. 

С правой стороны от церкви похоронен 
либеральный деятель конца XIX в. Фёдор Ва�
сильевич Вадковский (1879—1912), внук де�
кабриста Фёдора Фёдоровича Вадковского (1800—1844). 

В сельском храме хранится облачение Иоанна Кронштадтского (1829—1908), 
который, как сохранило предание, неоднократно бывал во Млёве, жертвовал свои 
средства на его устройство и пророчествовал, что храм не закроется до второго 
пришествия Христа. 

Трижды в год по два дня во Млёве проходила ярмарка: на Троицу, на Успенье 
(15 августа), на Георгиевскую (26 и 27 ноября). Вместе с ярмарочной торговлей 
сельхозпродуктами и предметами потребления действовали три лавки: хлебно�
бакалейная, мануфактурная и чайная. 

В 1920�х гг. в храме села Млёво служил брат первого удомельского святого 
Дмитрия Михайловича Беневоленского (1883—1937) Иван Михайлович Бенево�
ленский. В храме хранится его канонник со сделанной им надписью: 

«Был в ссылке со мною в гор. Котласе на Севере и в лагере ПОЛИЗА [полити�
ческих заключенных. – Д. П.]. Сидел на бревне и читал каноны». 

 

Храм Спаса Нерукотворного Образа 
села Млёво. 2006. 
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В 1920�х гг. во Млёве находился центр сельсовета, который входил в состав Ка�
зикинской волости. В 1931 г. был образован колхоз «Млёво». В это время в селе бы�
ло 33 хозяйства и 115 едоков, как тогда говорили, в том числе 70 трудоспособных. В 
колхозе была 31 единица крупного рогатого скота. У жителей в личных хозяйствах 
оставалось 33 единицы крупного рогатого скота и 34 лошади. В 1950 г. колхоз 
«Млёво» прирос за счёт соседних колхозов – им. Дзержинского (деревня Красносе�
лье), «Связь» (деревня Залучье), «Шибаново» – в один колхоз им. Дзержинского с 
центром в селе Млёво Млёвского сельского совета. В 1954 г. Млёвский сельсовет 
вошёл в состав Мстинского сельсовета. В 1971 г. центральная усадьба колхоза им. 
Дзержинского из Млёва была переведена в деревню Казикино. В послевоенные го�
ды население Млёво постоянно сокращалось. В 1958 г. – 48 хозяйств и 94 жителя, в 
1999 г. – 19 и 27 соответственно. 

Сегодня и культурная, и хозяйственная жизнь села сосредоточена вокруг хра�
ма. Село становится одним из центров исторического и православного паломниче�
ства. Красивая природа, богатая история, древний храм – вот то, что привлекало и 
продолжает привлекать людей. А значит, жизнь в селе обязательно продолжится. 

*   *   * 

Млёво… Древнее русское село, через которое прошла�протекла вся русская ис�
тория. Убаюкивающее, успокаивающее название. Какое бы ни было настоящее его 
происхождение, русское ухо слышит в нём «млеть» – отдыхать после трудов в тени 
деревьев у реки в зной. 

У каждой деревни, села, города есть свой «Золотой век» – век наибольшего 
расцвета. Для села Млёво этот «Золотой век» был довольно долгим – с X–XI вв. до 
середины XIX в., периода, когда река Мста интенсивно использовалась в качестве 
одного из основных водных путей Руси – России. С момента возникновения судьбу 
села определяли два фактора (собственно говоря, благодаря которым оно и возник�
ло): нахождение на древнем водном пути и торговля. Любопытно, что торговая спе�
циализация села дала её жителям неофициальное прозвище в округе – «копейки» 
(зафиксировано Г. Базловым в ходе экспедиций 1990�х гг.). 

Века идут, а село стоит. В какие�то периоды активно строилось, в какие�то – 
глохло от разорений и моров, шумели ярмарочные половодья, шли караваны торго�
вых судов, бродяжничали ватаги ушкуйников, гремели латами и обозами военные 
походы… Прошёл, отшумел «Золотой век» села, сегодня оно – древняя реликвия, 
драгоценная шкатулка, спрятанная в потаённом месте – отдыхает в дремоте от тя�
жёлых трудов, от бурных событий русской истории… 
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Е.П. ЯКОВЛЕВА 
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Государственный Русский музей, г. Санкт)Петербург) 

К ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ 
КАРТИНЫ Н.К. РЕРИХА «ДАРЫ» (1909) 

Поводом для этой статьи послужил телефонный звонок. Не известный мне гос�
подин (он просил не называть своего имени) звонил из Нью�Йорка, чтобы сооб�
щить о новом местонахождении картины Н.К. Рериха «Дары», описание которой 
приведено в каталоге моей монографии «Театрально�декорационное искусство 
Н.К. Рериха»1. Произведение, датированное 1909 г., значится там как собственность 
Карлоса Гиро (Нью�Йорк), однако, как оказалось, с конца 2005 г. оно принадлежит 
уже не Гиро, а моему телефонному собеседнику. В ходе разговора он поведал, каким 
образом приобрёл картину и рассказал об истории её американского бытования. В 
свою очередь, я поделилась тем, что знала о российском провенансе «Даров». По�
степенно разговор перешёл в философскую плоскость: мы стали размышлять о бли�
зости судеб людей и произведений искусства. Одни складывались благополучно, 
другие – наоборот. Поступив от автора к владельцам, они передавались из поколе�
ния в поколение или поступали в музеи; хранились там согласно музейным прави�
лам, изучались, публиковались, экспонировались на выставках. Другие работы 
вследствие революций, войн, пожаров, вандализма и т. д. надолго, а иногда навсегда, 
исчезали. По�разному сложились и судьбы произведений Николая Константинови�
ча Рериха… 

В результате телефонного разговора появилось желание рассказать о картине 
«Дары» широкому кругу ценителей искусства, проследить за её российско�амери�
канским провенансом и уточнить историю её создания. 

*   *   * 

Осенью 1908 г. петербургские газеты сообщали, что Алексей Михайлович Ре�
мизов написал новую пьесу в трёх действиях – «Трагедию об Иуде Искариотском», 
в основу которой положил апокриф «Сказание об Иуде�предателе». Сказание «най�
дено в Курской губернии г. Путивля в Воскресенской церкви, в евангелии, а записа�
но в книге “Страстей Господних“ церковника Ивана Дьяконова»2. Спустя некоторое 
время газеты сообщили, что пьеса принята к постановке в петербургском Театре 
В.Ф. Комиссаржевской. 

Оформление будущего спектакля было предложено Н.К. Рериху, известному 
художнику, учёному�археологу, директору Рисовальной школы Императорского 
Общества поощрения художеств, мечтавшему о монументально�декоративных ра�
ботах на театральной сцене и уже исполнившему к этой пьесе два эскиза декораций 
и станковую картину, запечатлевшую образ главной героини пьесы – Ункрады. 
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Н.К. Рерих. Дары. 1909. Частное собрание, Нью�Йорк. 

 

Н.К. Рерих. Иерусалим. Эскиз декораций к пьесе А.М. Ремизова 
«Трагедия об Иуде, принце Искариотском». 1909. Местонахождение неизвестно. 
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Н.К. Рерих. Ункрада. 1909. Местонахождение неизвестно. 
Первоначально в собрании Г.Г. Гильзе ван дер Пальса, Санкт�Петербург. 

К тому времени у Ремизова и Рериха уже получил осуществление совместный 
проект: на страницах московского иллюстрированного журнала «Золотое руно» в 
№ 11/12 за 1909 г. был напечатан полный текст «Трагедии о принце Искариотском» 
с воспроизведениями трёх работ Рериха: эскизов декораций под названием «Свет)
лой ночью»3 и «Иерусалим» и картины «Ункрада». Вся публикация заняла в журнале 
свыше тридцати страниц. 

Известно, что автора пьесы и художника связывала взаимная симпатия. Отно�
шение к творчеству Рериха Ремизов выразил в очерке «Жерлица дружинная», во�
шедшем в монографию «Рерих» 1916 г.4 Об «особых отношениях» с Ремизовым 
впоследствии вспоминал и Рерих. «С одной стороны, мы как будто и не встреча�
лись, но зато внутреннее ощущение было особо задушевное»5, – признавался он. По 
словам художника, Ремизов – «не только мастер слога, но и ведун души»6. Это каче�
ство, как представляется, было присуще обоим. 

Итак, ещё в начале 1909 г. в соответствии с авторскими ремарками пьесы Рерих 
исполнил два эскиза декораций к трём действиям. Первое действие должно было 
происходить на мифическом «острове Искариот» у потайной двери в дворцовой 
ограде, ведущей к морю. К нему художник создал эскиз, получивший название 
«Светлой ночью (Замок царя Искариотского)». 
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Второе и третье действия происходили в Иерусалиме на фоне окружённого за�
бором дворца Пилата и виднеющегося за ним яблоневого сада с золотыми яблока�
ми. Эскиз автор назвал «Иерусалим». 

Эскизы костюмов персонажей Рерих не готовил, но в том же 1909 г. он написал 
станковую картину «Ункрада», в которой создал лирический образ героини пьесы – 
царевны, милой, очаровательной девушки в нарядных одеждах. В задумчивости, не 
спеша, среди берёзок идёт она по холмистой, поросшей травой и цветами земле. Об�
разом Ункрады художник как бы подсказывал будущей исполнительнице его сце�
ническое решение. По этой картине и костюмерам под силу было изготовить кос�
тюм героини, однако до этого не дошло. 

22 ноября 1909 г. в письме Рериху Ремизов с горечью сообщал, что «В.Ф. Ко�
миссаржевская бросает сцену и театра своего, само�собою, держать не будет, а от�
кроет школу. А из всего этого выходит, что “Иуда” остался не при чём. <…> Я так 
сжился [с] мыслью о Ваших картинах к “Иуде”, что не хочу бросать затею добиться 
постановки пьесы. Рассудите всё это сами и уведомьте меня»7. Ситуация разреши�
лась самым печальным образом: в 1910 г. Вера Фёдоровна Комиссаржевская скон�
чалась, и сценический проект Ремизова�Рериха остался неосуществлённым. 

Примерно тогда же, в декабре 1909 г., Рерих показал все три произведения в со�
ставе шестидесяти других своих работ на Седьмой выставке картин Союза русских 
художников (далее – СРХ), открытой в Москве в помещении Литературно�художе�
ственного кружка на Большой Дмитровке, д. 118. В феврале 1910 г., когда та же вы�
ставка открылась в Петербурге, в доме Армянской церкви на Невском проспекте, 
д. 42, эти работы были вновь показаны9, причём эскиз декораций «Светлой ночью 
(Замок царя Искариотского)» уже значился как собственность московского коллек�
ционера А.А. Карзинкина10. Чёрно�белое воспроизведение эскиза вновь было опуб�
ликовано, на этот раз в № 8 журнала «Аполлон» за 1910 г. В 1918 г. после расформи�
рования коллекции Карзинкина следы этого произведения затерялись, и в настоя�
щее время его местонахождение остаётся неизвестным11. 

Картину «Ункрада» у автора приобрёл Г.Г. Гильзе ван дер Пальс, нидерланд�
ский консул в Петербурге, директор первого Российского страхового общества. Ве�
роятнее всего, это произошло сразу после её экспонирования на петербургской вы�
ставке СРХ 1910 г. Консул вскоре умер, а «Ункрада», по�видимому, стала собствен�
ностью его семьи. По словам Рериха, во время Первой мировой войны картина была 
«утрачена», однако, если предположить, что она находилась в особняке Гильзе ван 
дер Пальса на Английской набережной в доме 8–10, то, вероятнее всего, утрата (ес�
ли она и была) произошла во время или после революционных событий. Не следует 
исключать и того, что «Ункрада» уцелела, и когда�нибудь мы её увидим12. 

Картина многократно воспроизводилась в печати и почти всегда – в цвете; с 
1910 г. четырежды переиздавалась в виде открытого письма Общины св. Евгении, в 
том числе один раз – со словами А.М. Ремизова на лицевой стороне изображения. 
Воспроизведение «Ункрады» можно встретить в петроградских монографиях о Ре�
рихе 191613 и 191814 гг., в рижском альбоме 1939 г.15 и в других прижизненных изда�
ниях о художнике. 
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Н.К. Рерих. Светлой ночью. Эскиз декораций к пьесе А.М. Ремизова 
«Трагедия об Иуде, принце Искариотском». 1909. Местонахождение неизвестно. 

Первоначально в собрании А.А. Карзинкина, Москва. 

Эскиз декораций «Иерусалим», судя по всему, воспроизводился лишь однаж�
ды – в упомянутом выше сдвоенном номере журнала «Золотое руно» за 1909 г. Как 
уже отмечалось, наряду с другими работами дважды – с названием «Иерусалим. 
(Эскиз декорации)» и «Иерусалим. (Проект декорации)» – он экспонировался на 
Седьмой выставке СРХ в Москве и Петербурге. В 1910 г. Рерих отправил эту работу 
на Художественно�промышленную выставку в Одессу16. Однако вскоре эскиз 
странным образом исчез. Он нигде не только не воспроизводился, но даже не упо�
минался, в том числе в составленных при участии Рериха списках его произведений, 
опубликованных в прижизненных монографиях о художнике, и это при том, что 
Рерих внимательно относился к учёту своего художественного наследия. 

Единственное упоминание о «Иерусалиме», и то в сочетании с названием «Да�
ры», можно встретить в рукописи «Списка произведений Рериха», составленного 
А.П. Ивановым примерно в 1914 г.17 Как известно, Александр Павлович Иванов был 
одним из первых биографов Рериха и в это время работал над монографией о творче�
стве художника (к сожалению, она так и не вышла). Слово «Дары», поставленное в 
скобках после слова «Иерусалим», могло означать лишь то, что речь идёт не об из�
вестном по «Золотому Руну» эскизе «Иерусалим», а о картине «Дары», то есть о про�
изведении, которое, помимо изображённого на нём дворца Пилата и сада с золотыми 
яблоками, включало три мужские фигуры, несущие на подносах своеобразные «да�
ры» – отрубленные человеческие головы. То есть название, приведённое в списке 
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Иванова, могло означать то, что вместо исчезнувшего эскиза декораций «Иерусалим» 
появилась композиционно и стилистически похожая на него картина «Дары». 

Резонно предположить, что художник творчески переработал «Иерусалим», в 
результате чего эскиз декорации обрёл черты сюжетной картины, правда, при этом 
её содержание утратило связь с пьесой Ремизова: о послах, пришедших к Пилату с 
дарами в виде отсечённых человеческих голов, в пьесе ничего не говорится. 

Как видно, Рерих создал собственный символически окрашенный сюжет, хотя, 
спустя годы, вспоминая о своей работе для театра, художник всё же называл «Дары» 
«эскизом для ремизовской пьесы»18. Именно поэтому картина и была включена в 
блок театральных работ Рериха к пьесе Ремизова «Трагедия об Иуде, принце Иска�
риотском». Как известно, станковая и театральная живопись на всём протяжении 
творчества Рериха сосуществовали самым теснейшим образом: эскизы декораций 
художника обладают чертами станкового искусства, а станковые работы – призна�
ками театральных. Зачастую, не зная об их предназначении, определить, какое из 
произведений Рериха связано со сценой, какое – нет, бывает весьма затруднительно, 
и примером тому могут служить все вышеназванные работы. 

В списках произведений художника русского периода творчества и некото�
рых – зарубежного, а также в надписях под репродукциями «Дары» значатся как 
собственность Е.И. Рерих. Автор редко предоставлял картину на выставки, но охот�
но включал её воспроизведения в монографии о своём творчестве19. И всё же весной 
1914 г., через четыре года после создания, Рерих отправил «Дары» на международ�
ную Балтийскую выставку в Мальмё20, где работы художника по обыкновению за�
няли целый зал: было представлено около 30 произведений21. Всего же на выставке 
экспонировалось 250 работ примерно двадцати русских художников – Б.И. Анис�
фельда, А.Н. Бенуа, И.Я. Билибина, братьев А.М. и В.М. Васнецовых, И.Э. Грабаря, 
К.А. Коровина, М.В. Нестерова, К.С. Петрова�Водкина, А.Е. Яковлева и др. 

К сожалению, начавшаяся вскоре Первая мировая война заблокировала эту вы�
ставку. После её проведения шведские власти не хотели подвергать опасности про�
изведения искусства, поэтому не отправляли их обратно, к тому же в России вскоре 
началась революция, а за ней последовала Гражданская война. Поскольку Россия 
участвовала в этой выставке на частной основе, Швеция могла вернуть ценности 
только непосредственно владельцам или их наследникам. Однако выезжавшим на 
Запад русским художникам произведения возвращались без промедления. Так, Гра�
барь в 1923 г. специально приезжал в Мальмё, чтобы по доверенности получить 
произведения некоторых художников и переправить их в Нью�Йорк на Выставку 
русского искусства. Забрал свои работы и Рерих, когда в 1918 г., покинув Карелию, 
оказался в Скандинавии. Но свыше ста произведений с этой выставки до сих пор 
находится в Мальмё, оставаясь малодоступными для российских исследователей. 
Всё осложняется тем, что не определён статус владения примерно тридцати работ: 
художников нет в живых и наследники их неизвестны22. 

Забрав картину в Мальмё, Рерих в ноябре 1918 г. включил её в состав своей 
персональной выставки в Стокгольме, проходившей в Художественном зале Гумме�
сон на Страндвоген, д. 1723. В 1919 г. картина экспонировалась на выставке Рериха в 
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салоне А. Стриндберга в Финляндии24, в 1920 г. – в Лондоне, а позднее – в США. 
Весной 1923 г. художник писал А.Ф. Белому – бывшему коллеге, инспектору воз�
главляемой им Рисовальной школы: «Выставка моя объехала 24 города. 11 музеев 
купили мои вещи. И теперь картины находятся в 15�ти странах»25. 

В начале 1920�х гг. картина «Дары» вернулась в Нью�Йорк, где заняла своё ме�
сто в экспозиции нового Музея Н.К. Рериха, получила постоянный порядковый но�
мер – 147, под которым неизменно приводилась в музейных каталогах 1920�х –
1930�х гг. В Музее Н.К. Рериха картина находилась до 1938 г. В течение этого пе�
риода она воспроизводилась в различных изданиях, в том числе в музейном катало�
ге и большеформатной иллюстрированной американской монографии А. Ярёменко, 
посвящённой творчеству Рериха26. 

Дальнейшая судьба произведения связана с разделом коллекции работ Рериха 
и действиями Луиса Хорша – бывшего сотрудника и соучредителя Музея Н.К. Ре�
риха в Нью�Йорке, присвоившего часть коллекции. Картина «Дары» оказалась у 
Хорша. До 1957 г. она принадлежала ему, потом – его дочери, которая вскоре выста�
вила «Дары» и другие работы Рериха на аукцион. Свыше двадцати картин тогда 
приобрёл Карлос Гиро – известный американский доктор, стоматолог, интересный, 
глубокий человек, любивший и понимавший живопись Николая Рериха. Перед 
уходом из жизни Гиро оставил часть коллекции своему другу, Солу Хара, от которо�
го, спустя годы, получил картину «Дары» и пять других полотен Рериха новый вла�
делец – мой телефонный собеседник. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за исследовательский интерес, про�
явленный к произведениям Николая Константиновича Рериха. Приношу свою при�
знательность и за то, что через Интернет он разыскал меня, прислал фотоснимки ли�
цевой и оборотной сторон картины «Дары» и, главное, сообщил важную информацию 
об истории бытования этого произведения, без малого столетие назад появившегося 
на свет в Петербурге и уже многие десятилетия «обитающего» в Америке. 
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пор произведения находятся в Швеции. 
23 См. каталог в кн.: Сойни Е. Северный лик Николая Рериха. – Самара: Агни, 2001. – С. 156. 
24 Там же. – С. 160. 
25 Рерих Н.К. Письмо А.Ф. Белому. – [Весна] 1923 // ОР РНБ, ф. 1015, ед. хр. 55, л. 123. 
26 Yaremenko A.V. N.K. Roerich: His Life and Creation during the past forty Years, 1889–1929. – New 
York: Central Book Trading Co., 1931. 

Ю.Ю. БУДНИКОВА 
(Музей)институт семьи Рерихов, г. Санкт)Петербург) 

ОБЗОР НЕИЗДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ О РЕРИХАХ 
ИЗ АРХИВОВ МОСКВЫ И САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

Цель настоящего сообщения – краткий обзор документов, касающихся семьи 
Рерихов, хранящихся в архивах Петербурга (ЦГИА СПб.) и Москвы (РГАЛИ). По�
давляющее большинство этих материалов никогда не публиковались. Многие из 
них представляют большой исследовательский интерес и могут послужить основой 
для научных работ. 

Для начала отметим, что в Центральном государственном историческом архиве 
Санкт�Петербурга (далее – ЦГИА СПб.) хранятся документы, имеющие отношение к 
поколению «старших Рерихов», т. е. отцу художника – петербургскому нотариусу 



НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ 

228 

Константину Фёдоровичу Рериху (связанные именно с его профессиональной дея�
тельностью) и матери – Марии Васильевне (дающие более ясное представление об 
имущественной стороне жизни семьи – имении в Изваре и доме на 16�й линии Ва�
сильевского острова). Там же хранится личное дело студента Петербургского универ�
ситета Николая Рериха. По значимости и объёму выделяется группа документов, так 
или иначе связанных с Рисовальной школой Императорского Общества поощрения 
художеств (далее – ИОПХ). В фонде № 448 («Императорское Общество поощрения 
художеств») хранится значительное количество материалов, которые могут прояс�
нить содержание очень многообразной деятельности Н.К. Рериха на посту помощни�
ка секретаря и секретаря Общества, а затем и директора Школы. Любопытны доку�
менты, касающиеся процесса реформирования Школы в 1904 г. Из них видно, на�
сколько активно, творчески, участвовал в этом деле Рерих как секретарь, не ограни�
чиваясь формальным выполнением обязанностей, но выражая свои взгляды на задачи 
художественного образования, а заодно, входя в тонкости устройства и работы Шко�
лы. Можно, почти не сомневаясь, делать вывод о том, что такая вовлечённость в про�
блему не осталась незамеченной, и, видимо, это повлияло на решение Комитета 
ИОПХ о назначении именно Рериха на должность директора Школы в 1906 г. На од�
ной из конференций нами уже был сделан доклад, рассказывающий об истории одно�
го несостоявшегося издания, которое можно было бы назвать «репетицией» подго�
товки Договора о защите культурных ценностей во время вооружённых конфликтов, 
известного как Пакт Рериха. В ЦГИА СПб. хранятся протоколы заседаний Педагоги�
ческого совета Школы, по которым довольно подробно можно восстановить проект 
издания (альбом с изображениями и текстами), посвящённого памятникам архитек�
туры, разрушенным немцами в Первую мировую войну. В делах фонда ИОПХ хра�
нятся также записки и черновики статей Рериха, позволяющие внести новые, пусть 
небольшие, дополнительные штрихи к пониманию взглядов художника на задачи ис�
кусства, воспитания. Ценность этих записей в том, что они относятся к петербургско�
му периоду, т. е. периоду формирования мировоззрения Николая Константиновича. 
На их основании мы можем сделать для себя какие�то дополнительные выводы о 
движении мысли великого гуманиста. Некоторые документы из фонда ИОПХ вкупе с 
документами из фонда Археологического института дают дополнительные штрихи к 
научной, археологической работе Николая Рериха. 

Тему Рисовальной школы ИОПХ можно продолжить на документах, храня�
щихся в Российском государственном архиве литературы и искусства (далее – 
РГАЛИ). Как известно, с конца 1917 г. обязанности директора Школы исполнял 
младший брат Н.К. Рериха Борис Константинович. В фонде № 2094 («М.В. Бабен�
чиков») хранятся черновые наброски статьи Б.К. Рериха о Школе поощрения худо�
жеств, датированные началом 1920�х гг., таким образом, мы можем квалифициро�
вать их как ещё один важный источник сведений о Рисовальной школе наряду с 
юбилейным изданием 1914 г., а также как самое позднее описание структуры Шко�
лы до её значительного реформирования уже в советский период. Вообще, в РГАЛИ 
хранятся десятки дел, связанных с деятельностью Бориса Константиновича Рериха. 
Это и графика художника (включающая портреты отца, матери, сестры Лидии, же�
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ны), и его архитектурные работы, в основном периода учёбы в Академии художеств 
(проекты беседок, вокзалов, жилых зданий, церквей и часовен и др.), но есть и позд�
ние эскизы (например, проект памятника советским воинам 1942 г.), его статьи об 
архитектуре (очень интересна, например, статья о древнем храме в Овруче), эскизы 
декораций и костюмов для фильмов «Дворец и крепость» и «Дипломатическая тай�
на», документы, проясняющие содержание его деятельности в период проживания 
на Украине в 1918–1921 гг., которая касалась и реставрации церквей, и работы в 
архивном отделе при Комитете охраны памятников искусства и старины, и органи�
зации художественных учебных заведений на Украине. Опыт, полученный во время 
преподавания в Школе ИОПХ и руководства ею, Борис Константинович использо�
вал с успехом в дальнейшем, в том числе на благо культурно�просветительского де�
ла на Украине, закладывая лучшие петербургские принципы в основу нарождав�
шейся системы художественного образования, учёта и охраны памятников искусст�
ва. Можно также отметить, что в РГАЛИ хранится большое количество материалов, 
собранных Б.К. Рерихом, связанных с творчеством его коллег и друзей – выдаю�
щихся архитекторов В.А. Щуко и А.В. Щусева, в том числе рукопись воспоминаний 
А.В. Щусева с дарственной надписью Б.К. Рериху и его многочисленные статьи по 
искусству. Именно Александр Викторович настаивал на приёме архивом литерату�
ры и искусства личного архива Б.К. Рериха ввиду его особой культурной значимо�
сти. Не забудем, что помимо личного ядра, архив Бориса Рериха содержал много 
вещей, полученных им в своё время от С.С. Митусова, вывезшего имущество Рери�
хов из их квартиры на Мойке, д. 83. Так в фонд М.В. Бабенчикова (журналиста, дру�
га Б.К. Рериха, корреспондента Н.К. Рериха) в результате попали десятки детских 
рисунков Юрия и Святослава Рерихов, альбом Е.И. и Н.К. Рерихов с фотография�
ми, сделанными во время поездок по городам Древней Руси (92 снимка), фотокопия 
картины Фернана Кормона с дарственной надписью французского художника «уче�
нику и другу» Николаю Рериху (1901). 

В РГАЛИ хранятся также документы, проливающие свет на подробности пере�
дачи Фаиной Григорьевной Овчинниковой (сестрой жены Б.К. Рериха Татьяны 
Григорьевны) архива Б.К. Рериха и части архива Н.К. Рериха, переданного ею затем 
в Государственную Третьяковскую галерею. 

В РГАЛИ можно найти материалы, относящиеся практически ко всем членам 
семьи Рерихов. Конечно, больше всего материалов, связанных с деятельностью 
Н.К. Рериха, в основном, в русский период, но есть и интересные документы, осве�
щающие зарубежный период творчества великого художника (например, в фонде 
№ 2481 («Союз ревнителей чистоты русского языка») хранится собрание вырезок 
из эмигрантских газет 1930�х гг. – порядка шестидесяти статей Н.К. Рериха и о 
Н.К. Рерихе). Подавляющее количество архивных документов, касающихся худож�
ника, хранятся в фонде № 2408 («Н.К. Рерих»), возникшем на основе большого соб�
рания, переданного в РГАЛИ П.Ф. Беликовым в 1978 г. Но имя Н.К. Рериха пред�
ставлено также в десятках других фондов – деятелей русской культуры, в основном 
художников, и организаций (например, много бумаг в фонде Русского культурно�
исторического музея в Праге). В целом количество дел и листов, затрагивающих 
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личность и творчество Н.К. Рериха исчисляется сотнями. Они намечают огромный 
контекст культурной деятельности в дореволюционной России и в русской эмиг�
рантской среде 1920�х –1930�х гг. Среди видов документов, представляющих осо�
бую ценность, можно выделить письма Н.К. Рериха разным лицам разных лет: 
А.И. Андреевой, Л.М. Антокольскому (опубликованы), М.В. Бабенчикову, П.Ф. Бе�
ликову (опубликованы), А.Н. Бенуа (опубликованы), В.Ф. Булгакову, И.А. Бунину, 
В.П. Бычкову, А.В. Жиркевичу, К.В. Кандаурову, А.Е. Львову, А.Ф. Монтелю, 
П.И. Нерадовскому, Игорю Северянину (копии, опубликованы), К.А. Сомову, 
С.Ю. Судейкину, М.К. Тенишевой, Ф.И. Шаляпину, С.А. Щербатову и другим. 
Имеется также целый пласт писем к Н.К. Рериху или с упоминанием его имени в 
письмах третьих лиц. 

В фонде В.Ф. Булгакова, который, к сожалению, в настоящее время закрыт на�
следниками, хранятся письма Е.И. Рерих В.Ф. Булгакову и В.Ф. Булгакова к ней, 
письма и телеграммы Ю.Н. Рериха. 

В разных фондах хранятся письма и фотографии С.Н. Рериха и Девики Рани 
Рерих, освещающие их пребывание в СССР в 1960 г. Наиболее ценные предметы в 
РГАЛИ, связанные с творчеством Святослава Рериха – литографии, представляю�
щие собой портреты Н.К. Рериха (3 экз.) и ламы Кармы Дорже, 1937 г., посланные в 
своё время в Русский музей в Праге, а также оттиск редкой статьи В.А. Шибаева 
«Искусство Святослава Рериха» на английском языке. Как известно, огромное соб�
рание Русского музея в Праге перевёз в Москву его организатор В.Ф. Булгаков, тес�
но общавшийся с Рерихами. Именно из этого собрания попали в Третьяковскую 
галерею многие картины Н.К. Рериха (о чём есть немало документов в РГАЛИ 
1953–1956 гг.). На его основе было сформировано два фонда в РГАЛИ – фонд 
В.Ф. Булгакова и фонд Русского культурно�исторического музея в Праге. 

Кроме того, в РГАЛИ имеются интересные материалы, касающиеся двоюрод�
ного брата Е.И. Рерих, секретаря Школы ИОПХ, сотрудника Н.К. Рериха, Степана 
Степановича Митусова. Письма, хранящиеся в фонде Гнесиных, относятся к перио�
ду работы Митусова преподавателем пения в Музыкальном техникуме в Ленингра�
де. В Мемориальном собрании С.С. Митусова в Петербурге, лёгшем в основу Му�
зея�института семьи Рерихов, хранились шутливые стихотворные опыты И.Я. Би�
либина, относящиеся к периоду работы художника в Школе ИОПХ. В РГАЛИ не�
давно был найден их «брат» – стихотворение (в форме оды), посвящённое Школе, 
педколлективу и директору – Н.К. Рериху. 

Напрашивающийся сам собой вывод из настоящего обзора тот, что наши отече�
ственные архивы, доступные читателям, хранят немало документов, связанных с 
деятельностью Н.К. Рериха и членов его семьи, требующих научной проработки и 
анализа, без которых наше представление об этих выдающихся деятелях отечест�
венной культуры будет, вероятно, всё же недостаточно полным. В этом направлении 
сделаны только первые, несистематические шаги, между тем жатва обещает быть 
благодатной и принести исследователям немало открытий и творческой радости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПИСЬМА Н.К. РЕРИХА ИЗ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

Все материалы публикуются в современной орфографии и пунктуации, с сохранением не)
которых стилистических особенностей оригинала. Встречающиеся в тексте сокращения, в 
том числе инициалы, дополняются без квадратных скобок в случаях, не имеющих другого тол)
кования. Пропущенные автором слова заключены в квадратные скобки, подчёркивания и под)
писи выделены курсивом. 

1. Н.К. Рерих – Ф.И. Шаляпину. 18 октября 1914 

Дорогой Фёдор Иванович. 
Бесконечно жалею, что не могу воспользоваться Вашим приглашением быть на 

концерте Вашем, так мною любимом. У меня в это время будет собрание по выстав�
ке в пользу раненых. Каждый в своих силах! 

Шлю Вам памятку о Лондоне, где мы с Вами духовно встретились. Привет Ва�
шей супруге. 

Сердечно Ваш 
Н. Рерих. 

Автограф. РГАЛИ. Ф. 2579, оп. 1, д. 1347, л. 1. 

2. Н.К. Рерих – Ф.И. Шаляпину. 6 ноября 1914 

Дорогой Фёдор Иванович. 
Страшно я огорчён тем, что в понедельник Вы не можете быть у нас. Нельзя ли 

тогда устроить как�нибудь иначе. И в Обществе Куинджи Вы бывали, а у нас ни 
раза, ни одного раза! Не для себя прошу, а для дела всем нам близкого (для этого 
дела просить не грешно), побывайте у нас! Освятите наше дело! Позвольте мне хоть 
один раз просить Вас. 

Поклон мой Вашей супруге. 
Люблю, чту Вас и предан Вам 

Н. Рерих. 

Автограф. РГАЛИ. Ф. 2579, оп. 1, д. 1347, л. 2. 

3. Н.К. Рерих – А.И. Андреевой. 18 октября 1922 

Дорогая Анна Ильинична. 
Пошли Вам Господь новый год получше! Ваше письмо меня очень тронуло. По�

вторяю, если чем могу быть Вам полезен – всегда сделаю с особою радостью. 
Теперь дела: 1. Денисовой передал. (Думаю, она пригодится ещё). 
2. Насчёт франков просил Вальтера устроить. 
3. О дневнике напомнил Милюкову и сказал, чтобы не стояли за ценою. 
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4. Какое Шведское Издательство издаёт «Дневник Сатаны»? Если Alb. Bonni�
er – будьте осторожны, о нём очень предупреждают. И цена и сроки – всё должно 
быть запечатлено нотариально. У меня с ним, кажется, без суда не обойдётся. 

Вот Вы хвалите Анну Самойловну, и я её здесь хвалю больше всех из друзей, а 
она мне ни на одно письмо не ответила – разве это хорошо? И даже весть о сохран�
ности нашей квартиры передала через Шклявера: ладно ли это? Так ей и скажите. 
Работаю. Готовлю выставку. Конечно, даже и среди местных деревяшек можно про�
жить, найти свою публику и средства, но ведь без России как же? Ведь я русский 
художник и могу путником пройти по миру, но огонёк дома должен гореть в России. 
А где она? И что с людьми – дичают, звереют!! Не знаете ли, что Рудневы, отчего не 
пишет Шейнин и что [с] Голенищевым�Кутузовым И.И. (Иванов знает его). Если 
что нужно, пишите всё. Жена (Елена Ивановна) шлёт привет. 

Ваш Н. Рерих. 

Автограф. РГАЛИ. Ф. 11, оп. 1, ед. хр. 278, л. 1–2. 

4. Н.К. Рерих – И.А. Бунину. [Париж. Около 10 ноября 1933] 

В далёких Гималаях сердечно порадовались справедливому назначению Вам Но�
белевской премии. С гордостью сознаём, что великое русское имя одержало ещё одну 
славную победу. Шлём наши сердечные пожелания. – Рерих. 12, Rue de Poitiers. 

Телеграмма. РГАЛИ. Ф. 44, оп. 2, д. 139, л. 11. 

5. Н.К. Рерих – Правлению Русского культурно�исторического музея в Праге. 
Naggar, Kulu, Punjab, Br. India. 22 октября 1936 

В Правление Русского 
Культурно�Исторического Музея 
в Праге. 

Друзья,  

Сердечно благодарю Вас за письмо от 25�го сентября. Оно даёт мне возмож�
ность приветствовать Ваше светлое начинание. Каждое собрание культурных цен�
ностей особенно нужно сейчас, когда столько смятения в мире. Охотно отвечаю на 
Вашу просьбу и ближайшей пароходной почтой пошлю Вам посылку следующего 
содержания. 

1. «Эверест» (из серии Гималайских этюдов). 
2. «К[а]нченджунга» (тоже из серии Гималайских этюдов). 
Оба эти этюда должны быть поставлены под стекло и в случае прекращения 

Музея должны быть возвращены мне. 
3. Воспроизведение моего портрета, работы Святослава Рериха. 
4. Каталог Музея 1930 г. на английском языке. В каталоге содержатся и био�

графические данные. После 1930 г., от 1934–1936 г. я был в экспедиции в Китае и 
Монголии, а 15 апреля 1935 года 21 американская республика подписала в Вашинг�



Н.К. РЕРИХ 

233 

тоне предложенный мной Пакт о Сохранении Культурных Ценностей. 6�го июля 
1936 г. был открыт в Брюгге Музей «Fondation Roerich pro Pace, Arte, Scientiae et 
Labore in Memoriam Alberti Regis Belgarum». В 1936 г. вышли 9�ый, 10�ый и 11�ый 
тома моих книг «Священный дозор», «Врата в будущее» и «Нерушимое». 

5. Автограф�черновик моей статьи «Ригор Мортис». 
6. Библиография, изданная в 1936 г. журналом «Young Builder» в Карачи. 
7. Журнал «Урусвати» Гималайского Института Научных Исследований. 
8. «Message 1930» – ежегодник Музея, из которого можно видеть биографиче�

ские данные. 
9. «Le Messager Français du Roerich Museum». 1930. 
10. Roerich Museum Bulletin, Vol. II, # 4. 
11. Revue Internationale, Mars. 1934. 
12. Indian Magazine, Sept. 1933; Scholar, Annual 1933, for «Peace and Culture» by 

V. Sarti (2 экз.). 
Также несколько воспроизведений с моих картин. 
Надеюсь, что эти посылки дойдут сохранно, и по получении их прошу уведо�

мить. Ещё раз шлю Музею мои сердечные пожелания и надеюсь, что под руково�
дством Вашим это полезное Учреждение будет неустанно расти. 

С искренним приветом, душевно преданный 
Н. Рерих. 

Автограф. РГАЛИ. Ф. 2408, оп. 1, д. 27, л. 1. 

6. Н.К. Рерих – Правлению Русского Свободного университета в Праге. 
Naggar, Kulu, Punjab, Br. India. 17 февраля 1938 

В Правление Русского Свободного Университета 
в Праге. 

Милостивые Государи, 

Ваше письмо от 25�го января с. г., извещающее меня об избрании Почётным 
Членом Русского Культурно�Исторического Музея в Праге меня сердечно тронуло. 
Приношу Правлению Университета и Музея мою искреннюю признательность. По�
лагаю, что душевное единение всех работников на ниве культуры сейчас особенно 
необходимо. Собирание и охранение культурных ценностей является мерилом про�
гресса человечества. Задачи Культурно�Исторического Музея в Праге именно отве�
чают этим высоким целям. Каждый, пекущийся о народном достоянии, имеет вне�
сти свою трудовую лепту в общую сокровищницу. 

От души желаю Вашему Музею преуспеяния и всегда рад содействовать моим 
знанием и советом. 

Прошу принять уверение в моём искреннем уважении и преданности 
Н. Рерих. 

Автограф. РГАЛИ. Ф. 2408, оп. 1, д. 27, л. 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПИСЬМА С.С. МИТУСОВА М.Ф. ГНЕСИНУ 
ИЗ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

Письма публикуются в современной орфографии и пунктуации, с сохранением некоторых 
стилистических особенностей оригинала. Встречающиеся в тексте сокращения, в том числе 
инициалы, дополняются без квадратных скобок в случаях, не имеющих другого толкования. 
Пропущенные автором слова заключены в квадратные скобки, подчёркивания и подписи выде)
лены курсивом. 

1. Ленинград. 17 февраля 1930 

Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Фабианович. 

Памятуя о том, как Вы любезно приняли меня и Елену Ильиничну [Антипову] 
и как Вы внимательно и поощрительно отнеслись к нашей работе, предложив нам в 
результате попробовать свои силы в Вашем Техникуме в конце апреля с. г., я дерзаю 
затруднить Вас ещё раз, присылая при сём две программы на Ваше усмотрение. Не 
откажите посоветовать, которая из них более целесообразна, и не постесняйтесь 
сделать в любой из них свои изменения и коррективы. 

Мы с нетерпением будем ожидать Вашего ответа, дабы начать работать [в] 
вполне определённом направлении, или же, в случае если концерт почему�либо не 
сможет состояться, то более спокойно продолжить нашу текущую работу. 

Принося Вам и всей Вашей музыкальной семье свою глубокую благодарность, 
прошу Вас принять самые искренние уверения в моём глубоком уважении и горя�
чем почитании. 

Ваш С. Митусов 
Адрес мой: 
Ленинград. Ул. Моисеенко, д. 6, кв. 7. 
С.С. Митусову. 

Программа 1 

I отделение 

Алябьев. Деревенский сторож. 
Гурилёв. Колокольчик. 
Глинка. а) Не искушай. 
 b) Венецианская ночь. 
Даргомыжский. а) Расстались гордо мы. 
 b) Ночной зефир. 
Балакирев. а) Слышу ли голос твой. 
 b) Веди меня, о ночь. 

II отделение 

Бородин. а) Отравой полны мои песни. 
 b) Из слёз моих. 
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Чайковский. а) Примирение. 
 b) Серенада. 
Римский)Корсаков. а) Посмотри в свой вертоград. 
 b) Где ты, там мысль моя летает. 
С. Танеев. а) Островок. 
 b) Менует. 

III отделение 

Мясковский. а) Надпись на конверте. 
 b) Очарованье красоты в Тебе. 
Гнесин. а) Чайка. 
 b) Сафические строфы. 
Щербачёв. а) Я сегодня не помню. 
 b) Та жизнь прошла. 
Прокофьев. а) Заклинание воды и огня. 
 b) Здравствуй. 
Стравинский. Прибаутки. 

Автограф. РГАЛИ. Ф. 2954, оп. 1, д. 587, л. 1–3 об. 

2. Ленинград. [Март – апрель] 1930 

Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Фабианович. 

Получил Вашу открытку. Из переговоров моих с Еленой Ильиничной [Анти�
повой] выяснилось, что возможным сроком для нашего концерта является время от 
4�го до 15 мая с. г. Желательно было бы ближе к 15�му. 

Всецело предоставляем Вам назначить день по Вашему усмотрению с просьбой 
уведомить об этом, как только Вы фиксируете определённое число. 

Программа 2 (от Балакирева) и нам больше улыбается, так что остановились на 
ней. Конечно, возможны будут некоторые изменения. Вполне определённую точную 
программу вышлю Вам непременно недели за две до концерта. А теперь разрешите 
поблагодарить Вас от всего сердца за все хлопоты, которые Вы взяли на себя ради 
нас. Елена Ильинична также шлёт Вам свою благодарность и сердечный привет. 
Всей музыкальной семье Вашей школы поклон и пожелания всего наилучшего. 

Ваш душою 
С. Митусов. 

P. S. Cрок от 4�го до 15�го мною указан согласно Вашей открытки, так что, если 
до 15�го не будет свободного дня, можно и после 15�го. Важно чтобы это не было до 
4�го. 

Автограф. РГАЛИ. Ф. 2954, оп. 1, д. 587, л. 4–6. На конверте рукою С.С. Митусова запи�
сано: «Заказное. Михаилу Фабиановичу Гнесину. Собачья площадка, 5. (Музыкальный 
Техникум им. Гнесиных). Москва». 
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3. Ленинград. 15 мая 1930 

Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Фабианович. 

12�го числа сего месяца мы с Еленой Ильиничной [Антиповой] уже имели би�
леты в Москву на 15�е число, 13�го были у Максимильяна Осеевича [Штейнберга] и 
пели ему его сюиту и ещё кое�какие номера из нашей программы, а 14�го, вчера, 
Елена Ильинична внезапно заболела; доктор и мысли не допускает о возможности 
поездки. Сегодня продаём купленные билеты и тяжко переживаем неожиданный 
удар судьбы, разрушивший столько приятных мечтаний, а главное, причинивший 
друзьям нашим, подавшим нам руку помощи, столь много бесплодных хлопот. О 
возможности перенесения концерта на другой день бесцельно и помышлять, т. к. не�
известно, сколько времени продолжится болезнь Елены Ильиничны. 

Лично я (Елена Ильинична в этом тоже разделяет моё мнение) считаю, что па�
дать духом нам преступно, т к. усердная 2�х месячная работа наша не только даром 
не прошла, но, несомненно, дала нам многое в нашем исполнительском росте… 

Тут я прерываю свой поток красноречивых самоутешений, т. к. получил Вашу 
телеграмму. Дорогой Михаил Фабианович, как видите, судьба работает определён�
но в одном направлении, даже как будто планомерно. Полагаю, что вопрос о перене�
сении концерта на 24�е надо решить в отрицательном смысле и думаю, что всего це�
лесообразнее было бы отложить его на осень (конец сентября, начало октября). Если 
Вам ещё не надоело возиться с нами и Вы ещё верите в нашу концертоспособность, 
то очень Вас прошу ещё один раз не отказать в паре�другой слов и сообщить, воз�
можно ли наше выступление в начале будущего сезона. 

Примите нашу искреннюю благодарность за Ваше желание помочь нам, за все 
Ваши хлопоты и простите за дальнейшие просьбы. Привет всем Вашим и Александ�
ру Павловичу с благодарностью за плакат. Верю, что напишете и не покинете нас. 

Всей душой Ваш Ст. Митусов. 

Автограф. РГАЛИ. Ф. 2954, оп. 1, д. 587, л. 7–9. На конверте: «Exprés. [Кому:] Г. Москва. 
Собачья площадка, 5. Музыкальный Техникум им. Гнесиных. Михаилу Фабиановичу 
Гнесину. [От кого:] Ленинград. Ул. Моисеенко 6, кв. 7. С. Митусов». 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

В.А. ШИБАЕВ 

ИСКУССТВО СВЯТОСЛАВА РЕРИХА 

«Тот, кто хочет запечатлеть жизнь, должен знать её во всех многообразных 
проявлениях. Недостаточно научиться отображать внешнюю форму вещей. Нужно 
быть способным проникать в их сущность, а как бы ещё этого можно было достичь, 
иначе чем познав все стороны жизни!» 

Таков взгляд Святослава Рериха на место художника в жизни, и все его много�
численные интересы и достижения – следствие этих убеждений философа. 



В.А. ШИБАЕВ 

237 

Родившись в начале века в Санкт�Петербурге в России, в 1918 г. Святослав Ре�
рих отправился в Лондон, где около двух лет изучал искусство. В 1920 г. он пере�
ехал в Америку, где продолжил свои занятия живописью и архитектурой. Он много 
путешествовал по Америке и Европе, знакомясь с особенностями искусства посе�
щаемых им стран. С юных лет он был и по сию пору остаётся страстным собирате�
лем самых разных произведений искусства; его нью�йоркские коллекции считаются 
одними из лучших, особенно в отношении восточного искусства. 

На недавней выставке в Лакхнау, устроенной правительством Объединённых 
провинций, зрители могли увидеть четыре больших полотна Святослава Рериха: 
«Пик Гепан – страж Кулу», «Ревати», «Ло�
хар (кузнец), Кулу» и «Замок такуров 
Гундлы, Лахул»1. В связи с этим важно про�
следить его творческий путь. Впервые ху�
дожник выставил свои работы в США в 
1923 г., ещё до поездки на Восток. Затем, во 
время его отсутствия, в Америке в 1924–
1925 гг. прошли ещё несколько его выставок 
в крупнейших городах США, а в 1926 г. ему 
присуждается Большая медаль на Sesquiten�
nial Exposition2 в Филадельфии за произве�
дение на восточную тему. Его картины так�
же неоднократно выставлялись их владель�
цами. Так, портрет профессора Рериха его 
кисти в 1930 г. привлёк всеобщее внимание 
на Венецианской выставке. Другой портрет 
профессора Рериха экспонировался в Нью�
Йорке на выставке портретов художников в 
октябре 1932 г. Собрание Музея pro Pace, 
Arte, Scientiae et Labore in memoriam Alberti 
Regis Belgarum3 в Брюгге недавно пополни�
лось новым портретом профессора Рериха – 
на нём он изображён в натуральный рост на 
фоне знака Знамени Мира. 

Несмотря на множество других интере�
сов и должностей, таких, например, как директор Международного центра «Корона 
Мунди», вице�президент Музея Рериха в Нью�Йорке, сотрудник Института гима�
лайских исследований «Урусвати» и так далее, он продолжает принимать активное 
участие в художественной жизни Нью�Йорка. 

Благодаря своему живому интересу к искусству и культурной жизни Европы, 
он и там стал почётным или пожизненным членом многих обществ культуры и на�
учных учреждений. 

Глубоко интересуясь философией и религиями – этими главными ключами к 
тайнам человеческого духа, обогащённый большими знаниями и опытом, Святослав 

 

С.Н. Рерих. Портрет Н.К. Рериха. 1937. 
Холст, масло. 61,5×71,0. 

Аллахабадский Муниципальный музей. 
Аллахабад, Индия. 



НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ 

238 

Рерих очень разносторонне подходит к своему творчеству. По его портретам мы ви�
дим, что он способен передать внутренний мир и чувства человека – качество, кото�
рое неоднократно отмечали и художественные критики, и просто знатоки искусства. 

Известный художественный критик В.Б. МакКормик из «Нью�Йорк Амери�
кэн» («New York American») пишет: «Работы Святослава Рериха�портретиста при�
влекают внимание тысяч посетителей Музея Рериха своим необыкновенным вол�
нующим реализмом, как, например, в портрете его отца, висящем в вестибюле зда�
ния Музея. Другое выдающееся произведение – эскиз в профиль головы девочки�
казачки. Её типичное лицо превосходно выписано и излучает мягкость, доброту и 
преданность, являющиеся лучшими чертами русского характера…» 

Другой ведущий американский искусствовед, доктор Кристиан Бринтон, на�
звал портреты Святослава Рериха «характерными и значительными». 

За время своего пребывания в Гималаях Святослав Рерих создал много замеча�
тельных полотен. Среди них – портрет профессора Николая Рериха, написанный, 
как и другие, для Музея Рериха. Профессор Рерих изображён в полный рост, обла�
чённый в восточное одеяние. В его лице – тот призыв к человечеству, который зву�
чит во всём его творчестве. В целом, портрет выдержан в китайском стиле. Удиви�
тельное сочетание изысканности и мощи даёт произведение, выдающееся по своему 
тонкому реализму, проявившемуся как в концепции, так и в технике исполнения. 

На фронтисписе этого издания4 помещён другой портрет – тибетского ламы�
отшельника Кармы Дордже, которого Святослав Рерих встретил в Гималаях. Ду�
ховная устремлённость этой необычной личности прекрасно выражена в лице и в 
позе. Отшельник в тёмно�малиновых одеждах стоит на фоне снежных вершин, за�
литых светом восходящего солнца. 

На одном из портретов мы видим ламу из монастыря в Кейлонге (Лахул) в це�
ремониальной одежде, изображённого на фоне тибетской фрески. В руке он держит 
серебряный духовой рожок, используемый во время службы. Багрянец его одежд 
прекрасно контрастирует с синими и зелёными цветами фона. Искусность худож�
ника проявляется и в изображении держащей рожок руки, и в изображении складок 
его одежд, и в прорисовке рук и черт лица, напоминающей мощную технику Хосе 
Риберы. Пристальный взгляд старого ламы делает его лицо удивительно живым. 
Непосредственная задушевность манеры, цветовая гамма и искусная декоратив�
ность прекрасно сочетаются, что позволяет назвать этот холст не только замеча�
тельным портретом, но и отличной композицией. 

Уже эти портреты дают представление о вкусах художника в выборе натуры и о 
его методах, поражая художественной выразительностью и человечностью. Но су�
ществует ещё одно направление деятельности Святослава Рериха. Его всегда инте�
ресовала фармакопея в древней медицине. Им собрана целая коллекция рукописей 
и книг, многие из которых относятся к заре книгопечатания и представляют боль�
шую библиографическую редкость. Это ценное собрание уникальных сведений о 
лекарственных растениях значительно увеличилось за время его настоящего пребы�
вания в Индии, где он также занимается исследованием традиционных народных 
средств лечения. 
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В ответ на просьбу Рериховского центра искусства и культуры в Аллахабаде 
художник собирается подарить портрет профессора Рериха для рериховского зала в 
Аллахабадском Муниципальном музее. 

Познакомиться со Святославом Рерихом, восхититься его искусством и много�
гранным гением – это ни с чем не сравнимый праздник духа! 

Воспроизводится по оттиску из журнала «Школар» («reprinted from “The Scholar”», ап�
рель 1937), сохранившемуся в РГАЛИ, ф. 2408 («Н.К. Рерих»). Перевод с 
англ. П.И. Крылова. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Последняя картина сейчас находится в Муниципальном музее в Аллахабаде. 
2 Выставка, посвящённая 150-летию Декларации о Независимости (объявлена Конгрессом США в 
Филадельфии – тогдашней столице – 4 июля 1776 г.). 
3 «Музей мира, искусства, науки и труда имени короля Бельгии Альберта» (лат.). 
4 Имеется в виду журнал «Школар». 

Ю.И. ЕЛИХИНА 
(Государственный Эрмитаж, г. Санкт)Петербург) 

ТХАНГКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Ю.Н. РЕРИХА В ЭРМИТАЖЕ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В коллекции Ю.Н. Рериха, хранящейся в Государственном Эрмитаже и насчи�
тывающей 44 тхангки, имеется образ пятого Далай�ламы1 (размер 65×45 см., инв. 
№ КО�973). Каждая тхангка является не только произведением искусства, но и ис�
точником информации, несущим определённый набор символов и знаков, связан�
ных с буддизмом ваджраяны, и хорошо понятных любому верующему. 

Далай�лама Агван Джамцо (1617—1682) (тиб. nga)dbang blo)bzang rgya)mtsho) 
представлен в традиционной иконографии: он восседает на престоле, на голове ост�
роверхая шапка школы Гелугпа – наринг, в правой руке он держит лотос – символ 
чистоты помыслов и устремлений, а в левой чакру (колесо Учения) – символ цар�
ской власти. На переднем плане также расположена чакра – символ вселенского 
монарха, совершенства и молитвы. В Индии она являлась одним из видов оружия, 
позднее стала эмблемой тибетских царей и атрибутом всех Далай�лам. Согласно 
легендам, бог Брахма преподнёс чакру Будде Шакьямуни после просветления2. В 
ранней буддийской традиции вместо Будды Шакьямуни часто изображалось колесо 
Учения. Когда Будда проповедовал знаменитые «четыре благородных истины», то 
каждая проповедь символизировала поворот колеса Учения. У чакры восемь спиц, 
символизирующих восьмеричный путь к спасению. Он предусматривает: 

1. правильную веру, 
2. правильное решение, 
3. правильную речь, 
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Пятый Далай�лама. Тибетская тхангка из коллекции Ю.Н. Рериха. 

Размер без обрамления 65×45 см. Собрание ГЭ, инв. № КО�973. 
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4. правильное поведение, 
5. правильные занятия, 
6. правильные усилия, 
7. правильную концентрацию, 
8. правильное созерцание. 

Восемь спиц также связаны с буддийской космологией. Они обозначают восемь 
направлений: четыре по сторонам света и четыре промежуточных. 

В тибетской традиции существует целая серия тхангок, посвящённая воплоще�
ниям Далай�лам, начиная с бодхисаттвы Авалокитешвары, так как Далай�ламы счи�
таются земным воплощением именно этого божества. К этой серии относились изо�
бражения некоторых индийских и тибетских царей и лам3. Этот цикл тхангок с изо�
бражением линии воплощений Далай�лам был отпечатан с ксилографических до�
сок4, которые изготавливались в монастыре Нартанг (недалеко от Шигацзе, провин�
ция Цанг, монастырь основан в 1153 г.), а затем расписан в монастыре Ташилунпо – 
резиденции Панчен�лам. Считается, что ксилографические доски, с которых печа�
тали тхангки, вырезали в Нартанге с 1705 по 1737 г.5 Таким образом, эта тхангка да�
тируется началом XVIII в. 

Все тхангки серии Далай�лам имеют одинаковую композицию: в центре круп�
ным планом изображён главный персонаж, над ним в верхнем правом углу находит�
ся его учитель, в верхней левой части композиции располагается его личное божест�
во или божество, воплощением которого он является. Внизу находится божество 
или несколько божеств, практики которых он выполнял. Все тхангки этой серии 
написаны в стиле «новый менри». 

В тибетской традиции не обязательно было писать портрет ламы, образ может 
не иметь портретных особенностей, так как главная задача художника – изобразить 
просветлённую сущность, телесная оболочка которой вторична. Однако на некото�
рых тхангках персонажи всё�таки обладают портретным сходством и хорошо узна�
ваемы. В данном случае мы имеем дело как раз с таким портретным изображением. 
Для Далай�ламы характерны большие глаза, слегка навыкате, и усы. 

Далай�лама изображён на фоне дворца Поталы, который был построен по его 
приказу в 1645–1694 гг. Перед ним находится столик с различными подношениями. 
У престола Далай�ламы восседают два монаха и один мирянин. Один из монахов 
подносит головной убор и раковину, другой ставит жертвоприношения. Мирянин 
изображён с бородой, длинными волосами и глазами навыкате. Его облик отличает�
ся от внешнего вида тибетских монахов. Его одежда многоцветна и не сходна с 
красно�жёлтыми монашескими одеяниями. У мирянина руки сложены в жесте по�
клонения (намаскара�мудра). В нижней части тхангки представлен Махакала (фор�
ма Брахманарупа). Он показан в виде старца с длинной белой бородой, в правой 
руке у него трезубец, в левой – капала и чётки из черепов, а в причёске горн из чело�
веческой берцовой кости. 

В верхних углах тхангки находятся Нади�дакини6 и учитель Далай�ламы Лоб�
сан Чойдан (1567—1662) (тиб. Blo)bzang chos)rgyan), первый Панчен�лама и настоя�
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тель монастыря Ташилунпо. Учитель также изображён в желтой шапке наринг 
школы Гелугпа. Правая рука находится в жесте касания земли (бхумиспарша�
мудра). Это жест Будды Шакьямуни, когда его перед просветлением искушал Мара�
демон. Будда обратился за помощью к земле и одержал победу. Обычно таким жес�
том художники наделяют выдающихся лам. 

Вторая рука учителя находится перед грудью в жесте проповеди (витарка�
мудра). Он восседает на подушке с ногами, прикрытыми одеянием. Такая поза яв�
ляется характерной для монаха (гуптасана). Ламы занимают столь почётное место в 
пантеоне не случайно: они являются главными проповедниками Учения среди мо�
нахов и мирян на протяжении всего времени существования буддизма. 

Между Далай�ламой и его учителем, в круге из золотого сияния, изображён 
стоящий Авалокитшевара, поскольку считается, что Далай�ламы являются земным 
воплощением бодхисаттвы милосердия Авалокитешвары. Атрибутирующей осо�
бенностью бодхисаттвы служит шкура антилопы, перекинутая через левое плечо. 
Правая рука Авалокитешвары опущена в жесте, дающем благо (варада�мудра). 

Пятый Далай�лама Агван Лобсан Джамцо был найден в качестве воплощения в 
1619 г., воспитывался в южном Тибете. В 1625 г. он был посвящён в монахи Панчен�
ламой. Среди учителей пятого Далай�ламы были представители школ Гелугпа и 
Ньингмапа. 

Линия Далай�лам считалась воплощением настоятелей Брайбуна, и они после�
довательно занимали эту должность. Брайбун был самым большим по числу духо�
венства монастырей Тибета. На политическую жизнь страны ни монастырь, ни его 
настоятели существенного влияния не оказывали. 

Пятый Далай�лама также исполнял обязанности настоятеля монастыря, но при 
нём обострилась борьба школ Кармапа и Гелугпа, произошло вторжение монголов и 
вспышка междоусобиц в Тибете. 

С помощью монгольского Гуши�хана и гибкой политики пятого Далай�ламы в 
1642 г. победу одерживает школа Гелугпа. В связи с этим в монастыре Ташилунпо 
состоялась церемония передачи верховной власти над Тибетом пятому Далай�ламе 
от имени монгольского Гуши�хана. В 1643 г. Далай�лама был признан в качестве 
главы Тибета Непалом и Сиккимом. 

В 1652 г. произошла встреча Далай�ламы и Цинского императора Ши�цзу (или 
Шунь�чжи) (1644—1662). Маньчжурский император даровал Далай�ламе высочай�
шую грамоту и золотую печать. Пятый Далай�лама был принят императором Китая 
со всеми церемониями и почестями, которые полагались независимому правителю7. 
C 1671 г. монголы уже не имели прежней силы, и вся власть в стране фактически 
перешла в руки Далай�ламы. 

Далай�лама скончался в 1682 г. в возрасте шестидесяти пяти лет. Он умер в 
личных комнатах в Потале, и о его смерти было официально объявлено только в 
1697 г. Регент Санджай Джамцо скрывал его смерть и управлял страной от имени 
Далай�ламы в течение четырнадцати лет. 

Большую часть жизни Далай�лама, как монах, посвящал духовным практикам. 
В духовных практиках Далай�ламы, которые он записывал, начиная с шестилетнего 
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возраста, появлялись различные божества, покровительствующие Тибету и ему 
лично. 

Далай�лама написал «Тайную автобиографию», в которой содержатся сведения 
обо всех духовных практиках с иллюстрациями ритуальных предметов, подноше�
ний и изображениями различных врагов (тиб. ling)ka). Если адепту в духовных 
практиках удаётся одержать победу над врагами, символизирующими злых духов, 
то и на обыденном уровне, и в политике Далай�лама достигает определённых ре�
зультатов. Совершая магические обряды, частью которых было уничтожение изо�
бражений врагов, Далай�лама проводил практики, направленные на защиту тибет�
ских границ. Далай�лама получал советы от различных божеств, что ему необходи�
мо было предпринимать в наступающем году, и чего ему следует ожидать. 

В тибетском буддизме существует практика отождествления адепта с персо�
нальным божеством�покровителем. Адепт обретает силу божества через практику и 
действует как божество. 

Далай�лама использовал практику отождествления себя с божеством Авалоки�
тешварой с осени 1642 г. В Потале при пятом Далай�ламе был построен специаль�
ный храм Авалокитешвары, божества милосердия и покровителя Тибета. В нём на�
ходилась центральная статуя Авалокитешвары, которая, согласно легендам, при�
надлежала царю Сронцэнгампо (620?—649), одному из прежних воплощений линии 
Далай�лам. С этой скульптурой связаны основные медитативные практики Далай�
ламы. 

В 1663 г. («воды�зайца») в возрасте 47 лет в третьем месяце седьмого числа Да�
лай�лама готовился к ритуалу подношения атрибутов Махакале. Он размышлял о 
том, нужно ли ему писать новый текст, посвящённый Махакале. В это время в окно 
дворца Поталы влетела ворона, которую ассоциируют с этим божеством (форма 
Khra)tshang)pa Blo)gros mchod)ldan). Таким образом, Далай�ламе было пророчество, 
что он должен написать такое сочинение. На следующий день, когда он проводил 
ритуал, вместо основной формы Махакалы во время службы в медитации перед ним 
появился Брахманарупа8. 

В центральной части Поталы находится могила пятого Далай�ламы. Позднее 
здесь хоронили и его последователей. 

Пятый Далай�лама Агван Ловзан Джамцо был выдающимся государственным и 
религиозным деятелем Тибета. Он сумел прекратить междоусобную борьбу и объе�
динить страну под властью Далай�лам и школы Гелугпа. Он стал основателем тео�
кратической монархии в Тибете, объединив в своих руках политическую и духов�
ную власть. Такой тип правления просуществовал в Тибете до середины ХХ в. Он 
ввёл институт регентов и создал систему управления. Время его правления явилось 
одним из наиболее интересных периодов истории Тибета. Далай�лама оставил свой 
след в различных областях культуры, таких, как буддийские практики, философия, 
архитектура, живопись и гражданское право9. 

Тхангка написана в тибетском стиле «новый менри». Этот стиль является од�
ним из наиболее распространённых в XVII–XX вв. Он был основан художником 
Цангпа Чойджин Джамцо (сер. XVII в.) (тиб. gtsang)pa chos)dbyings rgya)mtsho), ко�
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торый работал под патронажем пятого Далай�ламы и расписывал монастырь Таши�
лунпо. 

Для стиля «новый менри» характерно использование китайских элементов 
пейзажа, таких, как кучевые облака, горы, водопады, реки, радуги, буйная расти�
тельность, цветы, храмы, фигурки животных и птиц. На парадных тхангках золото 
используется очень обильно, и живопись отличается тонкостью письма. Фигуры 
божеств и святых изображаются в естественных свободных позах, они облачены в 
широкие одежды, декорированные растительным орнаментом, с большим количест�
вом складок. В этом стиле отсутствуют симметрия и статичность. Этот стиль счита�
ется наиболее популярным в тибетской традиции10. В стиле «новый менри» выпол�
нены работы не только тибетских художников, но и китайских, монгольских, бутан�
ских и бурятских авторов. 

Обрамление тхангки выполнено из тёмно�синего китайского шёлка XVII в. с 
крупным тканым облачным орнаментом и драконами, расшитыми золотой нитью. 
Красная полоса из шёлка с ромбовидным орнаментом, жёлтая – с крупным облач�
ным. Полосы символизируют радужное сияние, исходящее от образа. 

Таким образом, в коллекции Ю.Н. Рериха имеется блестящий образец тибет�
ской портретной живописи начала XVIII в., представляющий выдающегося прави�
теля, его эпоху и деяния. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Далай-лама с середины XVII в. по середину ХХ в. являлся правителем Тибета, осуществлявшим 
политическую и духовную власть. Титул «Далай-лама» означает «океан мудрости». Этот титул 
был дарован третьему воплощению этой линии, Соднам Джамцо (1543―1588), Алтан-ханом 
(1507―1581) в 1578 г. за проповедь буддизма в Монголии. 
2 Beer R. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs. – London, 2000. – P. 162. 
3 Тибетцы традиционно возводили происхождение своих правителей от индийских царей. 
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ЛЫГЖИМА ХАЛОУПКОВА 
(Институт востоковедения Академии наук Чешской республики, г. Прага) 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ШАМБАЛЫ В МОНГОЛИИ 

«Великие Держатели тайн внимательно наблюдают за теми, кому они довери)
ли свою работу и дали высокие поручения. Если с ними случится неожиданное не)
счастье, им немедленно помогут. И доверенное сокровище будет охранено. Лет со)
рок тому назад большая тайна была доверена человеку, жившему в великой мон)
гольской Гоби. Ему было сказано, что он может воспользоваться этой тайной для 
известной цели, но когда почувствует приближение своего ухода из этого мира, 
должен передать сокровище доверенному лицу по своему выбору. Прошло много лет. 
И вот человек этот заболел, и во время болезни злая сила настигла его и он потерял 
сознание. В таком состоянии, конечно, он не мог передать сокровище достойному 
преемнику. Но Великие Держатели неусыпно бодрствуют на дозоре. Один из них из 
высокого Ашрама в величайшей поспешности отправился в путь через могучую Го)
би, оставаясь в седле без отдыха больше шестидесяти часов. Он застал больного 
ещё вовремя и временно вернул ему сознание, так что тот оказался в состоянии до)
кончить вверенное ему поручение достойным образом». 

Н.К. Рерих. Шамбала Сияющая. Talai)Pho)Brang. 1928 

В августе 2006 г. я посетила Монголию и приняла участие в IX Международном 
конгрессе монголоведов. После окончания конгресса мы вместе со своими друзья�
ми, учёными из России, поехали в Гоби, чтобы посмотреть монастырь Хамрын хийд. 
Из Улан�Батора мы выехали утренним поездом в Сайншанд, административный 
центр Восточногобийского аймака. Мы ехали целый день, было очень жарко, за ок�
нами вагонов начиналась Гобийская полупустыня, появились даже верблюды. К 
вечеру мы доехали до Сайншанда и остановились в местной гостинице. Потом мы 
пошли смотреть город, так как нам сказали, что в 9 часов вечера начинает работать 
фонтан. Действительно, это было прекрасное зрелище: где�то в далёкой Гоби, среди 
песков и саксаулов, мы могли любоваться чудесным фонтаном и его каскадами. Иг�
рала музыка, журчала вода, струи фонтана переливались всеми цветами радуги и 
динамично набирали разную высоту, падая вниз то мелкой струёй, то с большим 
грохотом. Расцветка фонтана напоминала радугу в степи или мираж в пустыне. 
Слово шанд на монгольском языке обозначает источник, вода, бьющая из�под земли. 
После утомительной жары было очень приятно освежиться у прекрасного фонтана, 
потом некоторые из нас пошли в местную сауну. 

Утром мы посетили краеведческий музей и музей имени Равджи. Там мы по�
знакомились с историей местного края, начиная со времён динозавров, видели кос�
ти и яйца этих давних жителей пустыни. Моё внимание привлекла карта монасты�
рей, на которой было обозначено, что в Гоби в прошлом было около 100 буддийских 
монастырей, самым известным из них был монастырь Хамрын хийд, построенный в 
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1822 г. В этом монастыре жили гобийские перерожденцы, всего их было 7. Самым 
известным из них является 5�й перерожденец Равджа хутагт (1803—1856), извест�
ный поэт, философ, переводчик, лекарь, драматург, основатель монгольского театра, 
а также выдающийся представитель школы Сакьяпа в Монголии. Равджа был та�
лантливым поэтом, писал свои стихи на монгольском и тибетском языках, пил вино 
и ухаживал за женщинами – довольно необычное поведение для монгольского мо�
наха. Он подписывал свои стихи «свирепый пьяный хутагт» и был в конфликте с 
ведущей буддийской школой Гелугпа в Монголии, которая не хотела иметь с ним 
отношений. Равджа кочевал с караваном в своём гобийском регионе из одного мо�
настыря в другой и везде, куда бы он ни пришёл, устраивал театральные представ�

ления, такие, как «Лунная кукушка» и «Путь в 
Шамбалу». Театральные реквизиты возили на 
тридцати верблюдах в сопровождении примерно 
шестидесяти артистов и музыкантов. По приезде 
Равджа обращался за помощью к местным жите�
лям с просьбой помочь организовать театральные 
представления. Например, из деревенских жите�
лей выбирали сорок юношей и учили их играть 
воинов Шамбалы или заучивали с ними другие 
театральные роли. 

В 2003 г. в Монголии отмечали 200�ю годов�
щину со дня рождения Равджи, в 2006 г. отмечали 
150�летие со дня его смерти. Эти даты отмечались в 
рамках культурных мероприятий по линии 
ЮНЕСКО в Монголии. Планируется также изда�
ние почтовых открыток и марок, биографии Равджи 
и его трудов на монгольском и английском языках. 
Известный монгольский тибетолог, профессор 
Л. Хурэлбаатар написал монографию о творчестве 
Равджи на монгольском языке: «Аварга могойн зу)
лайн чандмань», Улаанбаатар, 2006, 415 страниц. В 
Монголии была создана ассоциация «Шамбала», 
которая переводит с тибетского и издаёт книги о 

буддизме, например: Дайчин вангийн хурээ Дамба аграмба «Шамбалд зорчсон нууц 
тэмдэглэл», Улаанбаатар, 2005, 288 страниц. Музей имени Равджи в Сайншанде был 
основан в 1991 г. Там выставлены театральные реквизиты и личные вещи поэта, та�
кие, как халцедоновая чаша, трубка из бедреной кости 16�летней девушки, чётки из 
108 кораллов, изготовленные из костей черепа, головные уборы, принадлежности 
главных героев и их портреты, маски и костюмы мистерии Цам. В 1930�е гг., когда 
большинство монастырей в Монголии было уничтожено, имущество Равджи хутагта 
было сохранено благодаря смекалке и мужеству хранителя монастыря тахилчи Тудэ�
ва. В тёмные гобийские ночи Тудэв и члены его семьи собрали все ценные вещи и 
спрятали в 64 ящиках, которые закопали потом в гобийском песке. В течение после�

 
Равджа хутагт. 
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дующих 60 лет, во время строительства социализма, Тудэв вместе с внуком Алтангэ�
рэлом держал тайный дозор над этими ящиками. Соседи Тудэва вспоминали, что его 
семья никогда не кочевала по Гоби, как другие монгольские семьи, а задерживалась на 
определённых местах, всегда вблизи этих закопанных ящиков. Только в середине 
1990�х гг. половина ящиков была выкопана и уложена в депозитарии музея. О том, 
кто такой был поэт Равджа, какова его судьба и что произошло с этими ящиками в 
Гоби, можно прочитать в новой книге Майкла Кона (Michael Kohn) «The Life and 
Times of Danzan Rabjaa Mongoliа’s Greatest Mystical Poet». Эта книга вышла в Монго�
лии в 2006 г. на английском языке, и её автором является американский журналист, 
который прожил в Монголии три года и написал также путеводитель по Монголии в 
серии «Lonely Planet». Он работал редактором газеты «The Mongol Messenger» и мно�
го раз слышал легенды о Равдже хутагте в Гоби. Кон начал собирать о нём информа�
цию в 1999 г. с помощью монгольских друзей и своей монгольской супруги Байгалмы. 
После 5 лет интенсивного собирания материала он опубликовал эту интересную кни�
гу, которая впервые знакомит западного читателя с личностью и творчеством поэта 
Равджи, до сих пор мало известного как в Монголии, так и во всём мире. 

Осмотрев два интересных музея в Сайншанде, мы поехали в монастырь Хам�
рын хийд. По пути мы остановились у горы Баян зурх уул, где занимался медитаци�
ей 3�й Равджа хутагт, слушая на этой горе песни небесных фей. Согласно легенде, 
его отец Мэргэн Цэдэн взял взаймы денег у тангутского купца и не вернул долг. 
Тангутский купец после смерти жаловался в аду Эрлик�хану на Мэргэн Цэдэна, ко�
торый так никогда и не отдал ему деньги. Эрлик�хан вызвал как свидетеля сына 
Мэргэн Цэдэна, 3�го Равджи, который подтвердил вину своего отца. Коварный 
Мэргэн Цэдэн был наказан в аду, а душа 3�го Равджи хутагта в награду от Эрлик�
хана вернулась на землю и до сих пор живёт поблизости от этой горы. Поэтому по�
сетители этой горы произносят свои просьбы вслух, чтобы душа 3�го Равджи хутаг�
та услышала их пожелания и исполнила. Только на самую вершину горы, где стоит 
обо (монг. обоо) – громада камней, украшенных синими хадаками с молитвами – 
согласно монгольским обычаям, женщины не могут всходить. 

Когда мы приехали в монастырь Хамрын хийд, мы нашли там несколько зданий 
этого комплекса и большую статую Будды под открытым небом. Но попасть в мона�
стырь нам не удалось, так как все местные монахи уехали освящать буддийскую 
ступу где�то в пустыне. Мы поехали искать их в указанном направлении и вскоре 
увидели, что все монахи собрались недалеко от недостроенной ступы и совершали 
там обряд, читая нараспев буддийские молитвы. Один молодой монах с повязкой на 
рту, чтобы не осквернить своим дыханием ступу, стоял на самой верхушке открытой 
ступы, а другие монахи подавали ему снизу священные предметы: драгоценные 
камни, кораллы и бирюзу, шёлковые хадаки пяти цветов, благовония, буддийские 
тексты и монгольские монеты, кусочки земли и сухих растений и злаков. 

Там была и парочка молодых французов, со своим монгольским гидом, которые 
ехали вместе с нами в поезде. Мои русские коллеги пожертвовали ступе денег, я по�
дарила серебряное колечко, которое носила на руке. Мне очень хотелось оставить в 
Гоби кусочек собственного «я», чтобы оторваться от этого бренного мира. Песок, 
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простор, монастыри и ступы в Гоби вызывают особое отношение сопричастности 
человека к природе, к окружающему миру и к Космосу. 

Монахи продолжали совершать свои монотонные обряды, мы поехали дальше – 
смотреть скальные пещеры для медитации. Вокруг была бескрайняя пустыня, как в 
ливийской степи, изредка встречался саксаул. Вдруг перед нами возникли интерес�
ные чёрные скалы, по�видимому, вулканического происхождения, потому что камни 
под нашими ногами напоминали куски лавы, как у подножия Везувия. В этих пеще�
рах и скалах в течение многих дней и месяцев занимался медитацией сам Равджа и 
его ученики. В одной пещере имеется скульптура поэта, украшенная синими хадака�
ми. Между скалами есть ущелье, где растут японские сакуры, которые цветут всего 

несколько дней в году весной. Их посадил 
японский ученик Равджи, в музее имеется 
также японский самурайский меч, подарок от 
его благодарных учеников. Весной монголы 
приезжают в Гоби, чтобы любоваться саку�
рами, потому что кроме как в Гоби, эти дере�
вья нигде в Монголии расти не могут: им не 
выдержать суровой монгольской зимы. В Го�
би растут зелёные кустарники и сухие травы, 
на которых пасётся местный скот. 

Но самый большой сюрприз ожидал в 
конце, когда нас позвали в новый строящий�
ся ареал в Гоби – в Шамбалу, священное 
место, которое было указано в пророчестве 
самого поэта Равджи. Согласно легенде, этот 
холм в Гоби – место соединения со страной 
Шамбалой, здесь находятся одни из двух 
врат, ведущих в легендарное Царство. На 
самом священном месте у западного входа 
этого комплекса сооружено обо. В ареал 
Шамбалы посетители входят босиком, что�
бы получить энергию этого сакрального 
места, чтобы избавиться от всех грехов и 

плохих мыслей. Мы тоже сняли обувь и шли босиком по этим мелким камешкам по 
направлению к обо вокруг ступ, которые окружали весь ареал. По плану, ареал 
Шамбалы будет окружён 108 ступами, многие из которых уже построены. Вокруг 
них будет ограниченная зона для пешеходов длиной в 3 км. 

У западных ворот ареала стоит обо, рядом с тремя остальными воротами на се�
вере, востоке и юге будут расположены места и залы для медитаций, где люди смо�
гут медитировать в течение 1–3–7 дней. Далее планируется разбить парк площадью 
2 гектара, где будет посажено 30 тысяч деревьев разных пород. Будет там и глубокий 
колодец, из которого будут проведены каналы, и водой из этих каналов будут поли�
вать гобийский сад. Далее планируется постройка городка на том самом месте, где 

 
Новая книга Майкла Кона. 2006. 
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раньше устраивались театральные представления для 25 тысяч зрителей. В августе 
2006 г. в ареале Шамбалы шло оживлённое строительство, здесь работала строи�
тельная компания «Хохий хан» под руководством Чулуунбаатара, а также худож�
ник Цагаандэрэм, работник музея Равджи в Сайншанде, скульпторы Давааням и 
Отгонболд, которые украшали орнаментами только что построенные ступы. В 
2006 г., в 150�летнюю годовщину со дня смерти Равджи, это давно забытое место в 
Гоби начало жить своей новой жизнью и новыми надеждами. В будущем здесь будет 
построен большой туристический комплекс и место для отдыха, туризма и медита�
ции для посетителей из многих стран мира. Вновь построенный комплекс Шамбала 
со 108 ступами и новыми современными зданиями будет центром буддизма и обра�
зования в прекрасной гобийской пустыне для многих тысяч паломников, туристов, 
любителей природы. 
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А.А. БОНДАРЕНКО 
(Музей)институт семьи Рерихов, г. Санкт)Петербург) 

ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Ю.Н. РЕРИХА 
И ЕГО «ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ» 

«Древняя мудрость – это ключ, которым археолог и натуралист открывают 
секреты культуры Востока»1. 

Ю.Н. Рерих. Вершина современной науки. 1930 

Востоковед и лингвист Юрий Николаевич Рерих помимо своих выдающихся 
трудов по индологии, тибетологии и монголоведению хорошо известен также как 
один из организаторов (вместе со своим отцом, выдающимся художником, археоло�
гом, педагогом, общественным деятелем Николаем Константиновичем Рерихом, а 
также матерью Еленой Ивановной и братом Святославом) двух уникальных Цен�
трально�азиатских экспедиций 1923–1928 и 1934–1935 гг. и Гималайского исследо�
вательского института «Урусвати» в Индии. 

Среди масштабных научных задач по изучению Востока главной он считал со�
ставление «Общей истории Востока» от ближневосточного Средиземноморья до 
тихоокеанских берегов Китая. При этом им особо выделялось изучение Средней 
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Азии, её кочевых и оседлых народов, а также необходимость изучения психологии 
народов и факторов притяжения древних центров великих цивилизаций. 

По убеждению Ю.Н. Рериха, «новый этап в ориентализме – это всеобщий син�
тез, который, отвечая требованиям современной науки, открыл бы историческое 
развитие стран Востока в совокупности»2. Поиск истоков цивилизации, опреде�
ляющих «единство великой кочевой Центральной Азии», становится главным на�
правлением в его работе3. Практическим результатом такой работы должно было 
стать содействие пробуждению народов Азии к активной социальной жизни и сози�
дательному строительству на основе возрождения лучших традиций собственной 
истории и культуры, которые являются неотъемлемой и далеко не последней ча�
стью истории и культуры всего мира. 

Основными целями и задачами экспедиций являлись, во�первых, создание ху�
дожественной и историко�этнографической панорамы Срединной Азии, её земель и 
народов, во�вторых, изучение возможностей новых археологических изысканий и 
подготовка путей для будущих экспедиций в этом регионе, в�третьих, изучение 
языков и диалектов Центральной Азии и собирание комплексной коллекции пред�
метов, характеризующих и иллюстрирующих духовную культуру региона4. Среди 
задач экспедиции было также изучение современного состояния культуры и быта 
народов Центральной Азии, и обнаружение следов предыдущих экспедиций (Леко�
ка, Аурела Стейна, Поля Пеллио, Свена Гедина, П.К. Козлова и др.). 

Разделяя взгляды Н.К. Рериха на необходимость выяснения подлинной карти�
ны древней культуры Средней Азии с помощью многообразных подходов и мате�
риалов – археологических раскопок, изучения летописей, литературы и фольклора, 
прикладного искусства и архитектуры5, Ю.Н. Рерих разработал научную программу 
Гималайского исследовательского института «Урусвати», созданного в 1928 г. по 
итогам первой рериховской экспедиции. 

Деятельность Гималайского института изначально была соотнесена «с новыми 
принципами развития науки и с новой главой в истории человеческого самопозна�
ния». В статье «Вершина современной науки» (1930) Юрий Николаевич утвержда�
ет: «Постижение основных путей развития человечества – это шаг к пониманию 
собственной личности. Обращаясь к прошлому, мы раскрываем для себя настоящее. 
Поэтому археология и связанные с ней науки имеют огромное значение для совре�
менных исследований». Рерихи стремились к «новому типу научного исследования, 
основанному на археологическом поиске и погружении в естественные науки, кото�
рый уникально продуктивен и практически не приносит напрасных издержек» и 
при котором «научные исследования Запада базируются на культуре Востока»6. 

После возвращения в СССР в 1957 г. Ю.Н. Рерих продолжил работу над своей 
«Историей Средней Азии», которую он уже готовил к изданию. К сожалению, 
преждевременная кончина 21 мая 1960 г. прервала её. К счастью, рукопись сохрани�
лась, и в 2004 г. Международным Центром Рерихов был выпущен первый том7, а 
несколько позднее и второй том8 этого эпохального труда. В следующем году ожи�
дается выход третьего заключительного тома. 
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Мы согласны с А.М. Решетовым9, что в этом исследовании Ю.Н. Рерих пред�
стаёт перед читателем не только как историк, но и как специалист широкого профи�
ля, тонко и глубоко понимающий проблемы археологии, этнографии, географии, 
геологии, зоологии, ботаники, фольклористики, лингвистики и т. д. Автор не только 
исследует многие вопросы и даёт им своё толкование, но и выделяет проблемы, над 
которыми следует работать. Должна быть отмечена богатая источниковедческая 
основа исследования, чему, без сомнения, послужили материалы упомянутых экс�
педиций и замечательная работа института «Урусвати». 

Перед нами выдающийся энциклопедический труд, скрупулёзно учитывающий 
достижения мировой науки на русском, западноевропейских и восточных языках и 
логично осмысляющий длительный процесс развития среднеазиатского региона и 
населявших его народов в разные периоды его существования, начиная со времён 
палеолита и заканчивая XIV в. н. э. 
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ВЕЛИКАЯ ТАНГУТСКАЯ СТЕНА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЦЕНТРАЛЬНО�АЗИАТСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ МУЗЕЯ�ИНСТИТУТА СЕМЬИ РЕРИХОВ) 

Одной из загадок древней истории Центральной Азии остаются древние оборо�
нительные сооружения, во множестве зафиксированные исследователями в самом 
сердце пустыни Гоби: на юге современного Южногобийского аймака Монголии. 
Особое положение среди них занимает «длинная стена», протянувшаяся более чем 
на 850 км. Эта стена, в соответствии с нашими данными, начинается на западе близ 
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горы Алаг уул на границе Китая и Монголии (Ноён сомон), проходит на восток, 
ВСВ по территориям Ноён, Баян�Далай, Хурмэн сомонов Монголии, затем повора�
чивает на ВЮВ и по территории Номгон сомона Монголии, по северным землям 
знамён (аймаков) Урад�хоуци, Урад�чжунци, Дархан�Муминган�ци Внутренней 
Монголии, оставляя с юга город Баян�Обо и поворачивая затем на ЮВ, достигает 
северной границы уезда Учуань. С начала 1960�х гг. это фортификационное соору�
жение стало предметом полевых исследований археологов Монголии и Китая1. 
Усилиями советских специалистов сохранившиеся отрезки оборонительного вала 
были отображены на детальных топографических картах2. 

Несмотря на общеизвестность этого грандиозного сооружения, имеющего среди 
местного монгольского населения наименование «Чингисийн далан» («Вал Чингис�
хана») или «Хэрмэн дзам» («Стена�дорога»), его назначение и время постройки до 
последнего времени оставались загадкой. С монгольской стороны систематических 
археологических исследований стены не проводилось вовсе3. Китайские же археоло�
ги, обследовавшие со своей стороны стену практически на всём её протяжении, не 
проводили раскопок этого вала и связанных с ним сооружений, а также не добыли 
надёжных топографических данных по пограничной зоне, что привело к ошибкам как 
в датировке, так и в дислокации стены. Дело в том, что в 2–40 км южнее описываемой 
стены во Внутренней Монголии проходит ещё один вал, заканчивающийся с востока 
практически в том же месте, что и «северный». С этой «южной» стеной планиграфи�
чески можно связать ряд крепостей4, на одной из которых, Чаолукулунь (китайская 
транскрипция монгольского названия «каменная крепость» – «Чулун хэрэм»?), в 
Ульдзий сомоне Урад�хоуци аймака, в 1975 г. были проведены раскопки5. 

 
Фрагмент Великой Тангутской стены. 2005. 
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Результаты исследования культурного слоя этой каменной крепости, располо�
женной всего лишь в 450 м к ЮВ от «южной» длинной стены, показали, что соору�
жение относится к ханьскому времени. Здесь были обнаружены фрагменты харак�
терных только для Западной Хань черепичных дисков с круговой надписью «тянь 
цю вань суй» («тысячу осеней, десять тысяч лет»)6, монета «у�чжу», бронзовые на�
конечники арбалетных стрел с железными черешками, фрагменты железных пла�
стин от доспехов7. Таким образом, появились археологические доказательства для 
идентификации южной стены с «внешними укреплениями» гуанлу Сюй Чживэя, 
воздвигнутыми по приказу ханьского императора У�ди в 102 г. до н. э. По данным 
«Ши цзи», гуанлу построил оборонительную линию, начиная от укреплений округа 
Уюань, длиной в «тысячу с лишним» ли вплоть до загадочного места под названием 
«Луцзюй», – видимо, транскрипция хуннского топонима, как о том трактуют ком�
ментарии «Цзицзе» и «Соинь»8. 

Географическая цзюань «Дили чжи» труда «Ханьшу» позволяет уточнить распо�
ложение «внешних укреплений гуанлу» («вай чэн»). На территории уезда Гуян хань�
ского округа Уюань, по словам «Дили чжи», «при выходе на север из [укрепления] 
Шимэнчжан [расположена крепость] Гуанлучэн, далее на северо�запад [крепость] 
Чжицзючэн, далее на северо�запад [крепость] Тоуманьчэн, далее на северо�запад 
[крепость] Хухэчэн, далее на запад – [крепость] Сулучэн»9. В переводе М.Е. Ермако�
ва10 дано: «за поселением Шимэнчжан», однако в данном случае необходимо следо�
вать другому значению иероглифа «чжан» – «преграда»11, видимо, имеется в виду 
участок основной оборонительной линии («сай»). Танский трактат «Ко ди чжи» кон�
статирует: «Это и есть линия укреплений и наблюдательных вышек вплоть до Луц�
зюй»12. Исходя из этих сведений, внешние укрепления гуанлу должны иметь длину 
около 500 км, пролегать в СЗ и далее в западном направлении, начинаясь от основной 
оборонительной линии ханьского времени на севере тогдашнего уезда Гуян. Этому 
описанию полностью соответствует именно южный отрезок внешних стен, зафикси�
рованный китайскими археологами почти на всём своём протяжении по территории 
Китая. Начинаясь в нескольких километрах севернее ханьской стены в современном 
уезде Учуань, этот вал идёт строго на СЗ вдоль границы уезда Гуюань, затем на ССЗ 
по южной части Дархан�Муминган�ци аймака, а затем на запад по территориям Урад�
чжунци и Урад�хоуци аймаков, имея общую длину на территории Внутренней Мон�
голии, как пишет Ли Ию, 498 км13. Однако китайские исследователи «продолжают» 
эту стену вплоть до соединения на территории Номгон сомона с вышеописанным 
монгольским «Валом Чингисхана», получая тем самым дополнительную длину в 
300 км на запад; северный же отрезок они направляют от монгольской границы на 
север, в сторону Баян�Овоо сомона14. Не имея дополнительных сведений о постройке 
северного и южного отрезков укреплений, китайские специалисты идентифицируют 
и тот, и другой в указанном виде с «внешними укреплениями гуанлу»15. 

Проведённое мною исследование космических снимков пограничья Монголии 
и Китая, размещённых на сайте системы «Google Earth», показало, что китайские 
археологи совершили принципиальную ошибку. Никакой стены, заходящей с ки�
тайской стороны на монгольскую территорию и идущей на север к Баян�Овоо, не 
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существует. Монгольский «Вал Чингисхана», пересекая китайскую границу в точке 
с координатами 41° 59.133´ СШ и 105° 52.559´ ВД, непосредственно продолжается 
по линии исследованного китайцами «северного отрезка» внешних укреплений. 
Южная же китайская стена не заходит на монгольскую территорию вообще. Она 
имеет своим крайним пределом на западе точку с координатами 41° 47.439´ СШ и 
105° 57.165´ ВД, что находится примерно в 7 км к СЗ от раскопанной крепости Чао�
лукулунь (координаты 41° 44.021´ СШ, 105° 59.574´ ВД). Таким образом, появляют�
ся надёжные данные для того, чтобы считать «внешними укреплениями гуанлу» 
только лишь «южный отрезок», имеющий соответствующие размеры и конфигура�
цию, а также связанную с ним крепость ханьского времени. Судя по вышеприведён�
ным данным письменных источников, местность, где кончается на западе южная 
стена, можно отождествить с Луцзюй, что позволяет с гораздо большей детализаци�
ей реконструировать географию ханьско�хуннуского пограничья в I в. до н. э. 

Кому же принадлежит честь сооружения 850�километровой стены с севера от 
этих ханьских «внешних укреплений»? Возможно ли, что этот вал также построен в 
эпоху войн империи Хань с державой хунну? Ведь «Ши цзи» сообщает о разруше�
нии внешних сооружений хуннскими войсками буквально сразу же после их соору�
жения16, несмотря на что эта оборонительная линия функционировала после этого 
минимум полвека: в 51 г. до н. э. шаньюй Хуханье просил у ханьского императора 
дозволения расположить свои кочевья около «укреплений гуанлу»17. 

С целью установления периода и целей сооружения северной стены Междуна�
родная Центрально�азиатская археологическая экспедиция Музея�института семьи 
Рерихов под руководством А.А. Ковалёва и Д. Эрдэнэбаатара провела детальное 
археологическое обследование пограничной полосы – в 2005 г. на территории Баян�
Далай и Хурмэн сомонов, в 2007 г. – на территории Номгон сомона Южногобийско�
го аймака18. В ходе полевых исследований с юга от стены нами были обнаружены 
пять земляных крепостей (видимо, военных лагерей) размерами в плане от 80×80 до 
160�160 м, высотой вала до 1,5 м – две в Номгон сомоне, а три – в Хурмэн сомоне. 
Ещё одну такую крепость мне удалось обнаружить на самом западном отрезке стены 
на территории Баян�Далай сомона с помошью системы «Google Earth» (координаты 
42  10.337´ СШ, 102  25.086´ ВД). Одна из крепостей в Номгон сомоне – Шар тол�
гойн хэрэм – обследованная Х. Пэрлээ на территории «5 бригады», около гор Шивэ�
эт уул, схожая по конструкции с вышеуказанными, также относится к этой оборо�
нительной линии, если не является одной из обследованных нами19. С севера от сте�
ны, на горах, в 2005 г. нам удалось найти ряд наблюдательных вышек, сложенных из 
камня. Эта конструкция оборонительной линии позволяет полностью отбросить 
фантастические допущения о сооружении стены правителями монголов20, посколь�
ку такая система пограничных укреплений явно предназначена для защиты от напа�
дения с севера. Предпринятая нами шурфовка всех обнаруженных сооружений не 
выявила следов культурного слоя. Земляные валы крепостей не были усилены ка�
кими�либо дополнительными конструкциями, только лишь на крепости севернее 
горы Хэрэм ундэр в местности Шивээ хатавч в Хурмэн сомоне удалось обнаружить 
тонкие колышки, воткнутые в вал (против кавалерии?) вертикально несколькими 
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рядами. Сама стена на многих участках была только лишь намечена её строителями. 
Скажем, в Номгон сомоне её первоначальная высота не могла превышать и метра. 
Здесь она была сложена из земли, добытой из неглубоких ровиков по краям. В Хур�
мэн и Баян�Далай сомонах стена на ряде участков была построена из слоёв саксаула 
и земли, либо, где позволяли условия местности, из камня на высоту до 3 м, однако 
таких отрезков было немного, на остальном протяжении это сооружение представ�
ляло весьма жалкое зрелище. Всё это создаёт впечатление о том, что строители обо�
ронительной линии не смогли полностью реализовать свой замысел и вынуждены 
были оставить этот рубеж через несколько месяцев после начала работ. 

С целью определения даты сооружения оборонительной линии нами для радио�
углеродного анализа в ходе экспедиции 2005 г. в Хурмэн сомоне были взяты образцы 
дерева, в том числе стволов саксаула, слагающих длинную стену, колышков из крепо�
стного вала и вкопанных столбов в лагере�крепости Хэрэм ундэр, а также дерева из 
нижнего горизонта (на скальном основании) шурфа в каменной башне, построенной с 
севера от стены над горным проходом Шивээ хатавч. Все эти образцы были исследо�
ваны в радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН. Полученные результаты оказа�
лись совершенно неожиданными (см. Таблицу). При всей возможной неточности ра�
диоуглеродного датирования оборонительные сооружения «Вала Чингисхана» долж�
ны быть теперь отнесены к средневековью. При этом обращает внимание разделение 
полученных восьми дат на две группы: к первой (Ле�7515, Ле�7984, Ле�7985, Ле�7986) 
относятся определения возраста коновязи (?) и колышков из крепости Хэрэм ундэр, 
остатков дерева из нижнего слоя форта Шивээ хатавч, а также ствола саксаула из 
длинной стены в 4 км западнее прохода Шивээ хатавч; все образцы здесь дали даты 
начиная с X по конец XIII в. По четырём образцам из второй группы – саксаулу из 
длинной стены близ двух вновь открытых нами крепостей в районе гор Хара шивэний 
хэц 12–20 км восточнее Шивээ хатавч были получены четыре даты (Ле�7980, Ле�7981, 
Ле�7982, Ле�7983), полностью укладывающиеся в XIV в. Расхождение между двумя 
группами никак не может быть объяснено исходя из периода жизни исследованного 
растения – в основном гобийского саксаула (Haloxylon ammodendron), который со�
ставляет около 50 лет. Не подходит и предположение о «достройке» укреплений. Ведь 
за указанный период Южная Гоби неоднократно переходила из рук в руки. С XI в. эта 
территория входила в состав тангутского государства Си Ся, в начале XIII в. была 
завоёвана Чингисханом, вошла в состав Юаньской империи, после падения династии 
Юань в Китае в 60�х гг. XIV в. осталась под юрисдикцией Чингизидов, однако пре�
вратилась в арену постоянных военных столкновений между войсками династии Мин 
и монголами. Поскольку монгольским правителям Китая в XIII–XIV вв. не было ни�
какого смысла строить заградительную линию от нападений с севера, «Вал Чингисха�
на» мог быть сооружён либо до уничтожения государства Си Ся – в этом случае он 
был построен тангутами для защиты от монголов, либо после падения юаньской ди�
настии – в этом случае его соорудили как передовую линию обороны от монголов 
правители династии Мин. 

С точки зрения естественнонаучной корректности и применимости данных 
анализа обеих групп образцов будет уместным вспомнить, что пустыня Гоби в XX в. 
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подверглась массированному воздействию наземных и воздушных ядерных 
(с 1967 г. – термоядерных) взрывов, проводимых Китаем на полигоне Лоб�нор с 
1964 по 1980 г. За это время там были проведены 23 атмосферных испытания общей 
мощностью 20.920 килотонн (что в три раза больше суммарного энерговыделения 
наземных взрывов СССР на Семипалатинском полигоне)21. Последствия загрязне�
ния при взрыве радиоактивными веществами образцов для радиоуглеродного ана�
лиза оценить достаточно сложно. Они зависят как от характера соответствующего 
ядерного устройства, так и от атмосферных условий в день испытаний и последую�
щий период. Детальных исследований характера радиоактивного загрязнения тер�
ритории Монголии пока не проводилось. Однако в любом случае наибольшему воз�
действию продуктов радиоактивного распада должны были подвергаться объекты, 
находившиеся в 1964–1980 гг. на поверхности земли. Известно, что использование в 
хронометрии космогенных нуклидов может затрудняться нуклеогенным вкладом в 
исследуемый изотоп; такое воздействие исследовалось на примере ядерных реакций 
в радиоактивных природных примесях22, но последствия попадания радиоактивного 
вещества на поверхность мёртвого дерева или иного органического образца не были 
предметом изучения. Однако можно предложить следующую модель. Выделяющие�
ся при ядерном взрыве продукты деления представляют собой сложную смесь более 
чем 200 радиоактивных изотопов 36 элементов (от цинка до гадолиния). Среди них 
с атмосферными осадками выпадает большое количество долгоживущих нуклидов 
90Sr, 137Cs. Кроме того, в нижней части атмосферы, особенно после термоядерного 
взрыва, распространяются (и выпадают вместе с осадками) радионуклиды наведён�
ной активности тяжелее воздуха (28Al, 24Nа, 56Mn, 59Fe, 60Cо и др.), а также оставшиеся 
не разделившимися радиоактивные атомы урана и плутония23. При дальнейшем 
распаде этих радиоактивных изотопов, попавших на поверхность какого�либо орга�
нического объекта, выделяются нейтроны, при воздействии которых содержащиеся 
в органике атомы азота 14N теоретически могут преобразоваться в радиоактивный 
изотоп углерода 14C. Таким образом, процентное содержание изотопа 14C в датируе�
мом образце должно увеличиваться, что приводит к омоложению даты. Приведён�
ные рассуждения, естественно, вызывают серьёзные сомнения в достоверности ра�
диоуглеродных датировок тех памятников, которые находились, можно сказать, в 
эпицентре китайских ядерных взрывов – в пустыне Такла�Макан и соседних облас�
тях24. Могильники и поселения эпохи бронзы – раннего железа в этих местах часто 
не перекрыты позднейшими отложениями; деревянные гробницы, устроенные на 
древней дневной поверхности (Гумугоу, Сяохэ), так и стояли открытые всем ветрам 
в период проведения термоядерных взрывов. 

Воздействию выпадающих после термоядерного взрыва радионуклидов долж�
ны были в наибольшей степени подвергнуться образцы второй группы, давшие 
поздние даты, в пределах XIV в.: все они были отобраны из верхних слоёв дерева 
«длинной стены» на высоте около 1–2 м от уровня современной поверхности. Об�
разцы первой («ранней») группы должны были в указанный период находиться под 
землёй: от вкопанных посреди крепости�лагеря Хэрэм ундэр двух столбов – «коно�
вязей», сохранились только нижние части (Ле�7515), то же самое можно сказать и 
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об остатках деревянных колышков из стены этой крепости (Ле�7985), дерево из 
форта Шивээ Хатавч извлечено из шурфа с глубины около 1 м (Ле�7986), а взятый 
для анализа (Ле�7984) ствол саксаула из длинной стены западнее Шивээ хатавч ле�
жал в наносной глине практически на уровне современной поверхности: в этом мес�
те стена была сильно разрушена или не достроена. Таким образом, радиоуглеродные 
даты второй группы, указывающие на постройку оборонительной линии в позднее – 
минское – время, не должны быть опорой для датирования. Более вероятным ока�
зывается сооружение стены и крепостей тангутами в период войн с армиями Чин�
гиз�хана. Но насколько это соответствует данным письменных источников? 

В эру правления Хунъу (1368–1398 гг.) основатель империи Мин Чжу Юань�
чжан вёл постоянные войны против Чингизидов и других монгольских правителей 
и полководцев, контролировавших территорию Ордоса, пустыню Алашань и горы 
Иньшань. Отдельные армии китайцев доходили вплоть до Каракорума и реки Ор�
хон, однако о постройке минцами оборонительной линии в пустыне Гоби источники 
не говорят ни слова. Действительно, ведь в минскую эпоху китайские пограничные 
крепости и гарнизоны размещались гораздо южнее25. Эти укрепления были устрое�
ны по северной границе нынешней провинции Ганьсу, затем шли на восток к Гуюа�
ни (Нинся) и, продолжаясь вдоль нынешней СЗ границы провинции Шэньси, дос�
тигали восточного отрезка излучины Хуанхэ, шли дальше на восток примерно по 
северной границе провинции Шаньси и далее, по южным отрогам гор Яньшань, 
проходили в 30 км севернее современного Пекина (где организован их туристиче�
ский показ). Так что территория Китая в минское время никак не могла охватывать 
пустыню Алашань, находящуюся с юга от «Вала Чингисхана». Как мы видим, власть 
династии Мин не распространялась даже на пригодные для земледелия земли по 
северному берегу излучины Хуанхэ, которые осваивались китайцами начиная с 
конца IV в. до н. э., с завоевательных походов чжаоского Улин�вана26. По границе 
тогдашней провинции Ганьсу, за укреплённой линией, имелись владения зависи�
мых от Китая монгольских племён, в том числе Аньдин, Адуань, Цюйсянь, Чиц�
зиньмэнгу, Шачжоу, Ханьдун, Хамэйли, однако власть этих владений распростра�
нялась на север не далее нынешних пределов Ганьсу, Цинхая и Нинся27. То же самое 
можно сказать и о монгольских гарнизонах Уцзин, Гаочан, Цзишань, Сыпин, Сы�
баучи, Мэнгуцзюнь, Мэцзицзюнь28. Положение зависимых монголов в Ганьсу под�
робно разобрано Анри Серрюисом, который отмечает, что если до конца периода 
правления Хунъу шёл процесс подчинения сохранявших свои земли пограничных 
монгольских и уйгурских племён и родов, то после стабилизации границы в начале 
XV в. независимое монгольское население, проживавшее с севера от пограничной 
линии, стало в массовом порядке переселяться на китайскую территорию, под за�
щиту минских пограничных войск; частью эти монголы перемещались во внутрен�
ние земли Китая29. На востоке урянхайские и чжурчжэньские племена образовыва�
ли северный внешний заслон для защиты Бэйпина и Ляодуна; однако и здесь под�
властные китайцам инородцы не могли селиться на западе далее современного 
Чжэнцзякоу30. Таким образом, интересующая нас территория современного Авто�
номного района Внутренняя Монголия от озера Гашун�нур на западе до Чжэнцзя�
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коу (Калгана) на востоке в эпоху династии Мин не находилась под контролем ки�
тайской державы. Тем более отсутствуют и сообщения о постройке здесь оборони�
тельной линии31. 

Рассмотрим, возможно ли было создание оборонительной линии с севера от 
пустыни Алашань в ходе масштабных наступательных операций в гобийские преде�
лы, предпринимавшихся минскими войсками в конце XIV–XV вв. 

В 1372 г. западный отряд армии Сюй Да под руководством Пин Шэна и при уча�
стии Фу Юдэ в качестве начальника авангарда, разбив монгольскую армию в районе 
современных уездов Линчжоу и Юнчан провинции Ганьсу, дошёл на севере до озера 
Гашун�нур, а на западе до уезда Аньси в Ганьсуском коридоре32. Как сообщает био�
графия Пин Шэна33, следом за разгромом монголов на Гашун�нуре (Ицзинайлу) этот 
полководец продвинулся в некие горы Бедушань, где от него сбежал начальствовав�
ший там ци�ван Доэрчжибань, что позволило взять в плен 27 пинчжанов – юаньских 
чиновников, а также захватить богатую добычу: более десяти тысяч голов лошадей, 
крупного и мелкого рогатого скота. В то же время Фу Юдэ продвинулся по Ганьсу�
скому коридору на запад – до Гуашачжоу, располагавшегося в современном уезде 
Аньси34. Горы недалеко от Гашун�нура с многочисленным населением, стадами лоша�
дей и даже крупного (!) рогатого скота мы можем обнаружить только на север от пус�
тыни Алашань – в Южногобийском аймаке Монголии. 

Несмотря на впечатляющую победу, китайцам не удалось закрепиться даже в 
районе реки Эдзин�гол и озера Гашун�нур, где ещё в ханьскую эпоху стояли импер�
ские гарнизоны. Это подтверждается тем, что через восемь лет, весной тринадцатого 
года Хунъу (1380), минские войска под руководством западного пин�хоу Му Ина 
вновь выступили в Гоби для нападения на Ицзинайлу. Цзюань 337 «Мин ши», по�
свящённая истории монгольских племён, ошибочно повествует о достижении Му 
Ином столицы Монголии – Каракорума (Хэлинь). Это утверждение, некритично 
воспроизведённое Д.Д. Покотиловым35, опровергается текстом более объективных 
«хроникальных» источников: «Мин Тай�цзу шилу» (цз. 130), императорских анна�
лов и биографии Му Ина из «Мин ши» (цз. 2, 126)36. Исходя из наиболее подробно�
го отчёта об экспедиции Му Ина, приведённого в цзюани 130 «Мин Тай�цзу шилу»37 
и почти дословно переданного в цзюани 126 «Мин ши», армия Му Ина не позднее 
третьего месяца (апрель) вышла из Линчжоу (современный уезд Линъу в Нинся, на 
правом берегу Хуанхэ), переправилась на западный берег Хуанхэ, перевалила горы 
Хэланьшань (на границе Нинся и Внутренней Монголии), в течение семи дней и 
ночей пересекла пустыню (Алашань?) «вплоть до её [северной] границы». Затем, 
пройдя ещё 50 ли и разделив войска на четыре части, Му Ин сумел разбить много�
численные войска монголов и пленить их руководителей Тохочи, Айцзу и других. 
Судя по тексту «Мин Тай�цзу шилу» и цзюани 2 «Мин ши», поход Му Ина завер�
шился в районе Ицзинайлу (озера Гашун�нур). На этом подвиги Му Ина на западе 
заканчиваются. Весной следующего года он принял участие со своими войсками в 
походе на восток Внутренней Монголии, предпринятый против монгольского пин�
чжана Наир�бухи (Найэрбухуа), при этом вышел «другим» (по сравнению с про�
шлогодним) путём на север за пределы укрепленной линии, захватил вражескую 
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засечную линию в горах Гунчжишань, уничтожил здесь пограничную стражу, раз�
громил четыре племени (?) Цюаньнин, переправился через реку Луцзюйхэ38, то есть 
достиг на востоке как минимум реки Шара�Мурэн39. Сразу же после этого Му Ин 
вместе со своей армией был под началом Фу Юдэ отправлен на юг для завоевания 
Юньнани40. 

Вновь мы встречаемся с попыткой вторжения китайских войск на территорию 
Южногобийского аймака только лишь в 1437 г. В это время большое беспокойство 
китайцам своими набегами на Ганьчжоу и Лянчжоу доставляли урянхайцы, пересе�
лившиеся с востока в район реки Эдзин�гол. Против этих монгольских аилов, кото�
рыми руководили Атай�ван и Доэрчжи (Дорж�бо), в первом году эры правления 
Чжэнтун (1436 г.) выступил полководец Чэнь Мао, который разбил Доржа в Пин�
чуани и гнал его войска до неких гор Суушань. Зимой второго года (зима 1437–
1438 гг.) начальником похода против урянхайцев был назначен Ван Цзи, которому 
были приданы отряды Цзян Гуя и Чжао Аня, а также Жэнь Ли41. Весной 1438 г. объ�
единённая армия выступила «за пределы укреплённой линии»; об этом походе под�
робно повествуют биографии Ван Цзи42, а также Цзян Гуя, Чжао Аня и Жэнь Ли43. 
Судя по этим источникам, Ван Цзи вышел в поход вместе с Цзян Гуем и Жэнь Ли, 
первую победу над отрядами Доржа они одержали под Шичэном (по�китайски – 
«Каменная крепость»)44. Как сказано в биографии Цзян Гуя, эта крепость Шичэн 
находилась в районе гор Ланшань («Волчьи горы»)45. Дорж и Атай отошли в мест�
ность Улунай. Тогда Цзян Гуй во главе двух тысяч пятисот конников погнался за 
Атаем, за три дня и ночи настиг отступивших монголов и наголову их разбил. Ван 
Цзи вместе с Жэнь Ли другим путём прошли до Утунлинь и далее на Ицзинай (озе�
ро Гашун�нур), где нанесли поражение урянхайцам. Где�то здесь с ними соединился 
Цзян Гуй; вместе они отогнали остатки монгольских аилов до Хэйцюань (по китай�
ски – «Чёрный источник»). Чжао Ань выступил отдельно: он выдвинул свои войска 
из Чаннина, дошёл до Дяолигоу, где вступил в сражения с монголами. В целом, пре�
следуя Доржа вплоть до его полного разгрома, войска, как сказано в биографии Ван 
Цзи, преодолели по пустыне «тысячу ли» (около 400–500 км). Местности, в кото�
рых проходили сражения, в основном не локализованы современными исследовате�
лями, однако исходя из выступления войск Ван Цзи на горы Ланшань и последую�
щего похода на озеро Гашун�нур, можно утверждать, что минские войска двигались 
с севера от пустыни Алашань: Ван Цзи и Жэнь Ли, скорее всего, напрямик, а Цзян 
Гуй в погоне за Атаем – с отклонением на монгольскую территорию; Хэйцюань, 
скорее всего, находился на землях Южногобийского аймака. Все отряды, судя по 
контексту, вернулись после похода на китайскую территорию. 

Таким образом, можно заключить, что юг Южногобийского аймака Монголии и 
степные территории к северо�западу и северу от современных гор Ланшань во 
Внутренней Монголии не могли оказаться под военным контролем империи Мин в 
такой степени, чтобы это могло позволить китайцам соорудить укреплённую линию 
длиной 850 км. Спорадические военные походы китайцев приводили в лучшем слу�
чае к разгрому в этом районе тех или иных группировок монгольских войск, однако 
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минские правители не смогли установить даже протекторат над местным монголь�
ским населением. 

Государство Си Ся, напротив, владело территорией к северу и СЗ от гор Лан�
шань и пустыней Алашань. Монгольскими правителями Китая именно на землях 
тангутов, как подчёркнуто в «Юань ши» (см. запись под восьмым годом эры прав�
ления Чжиюань (1271 г.) в 93 цзюани), был учреждён округ Улахай�лу, которому 
были подведомственны земли Алашаньских, Уратских аймаков и Бэйхэ46. Прави�
тель Си Ся Юаньхао ещё в 1035 г. учредил по своим границам 12 военных управле�
ний («цзюньсы»), среди которых мы находим Хэйшуй чжэньянь, Байма цянчжэнь и 
Хэйшань вэйфу47, занимавших именно эти земли48. Управление Хэйшуй чжэньянь 
располагалось в районе озера Гашун�нур, его административным центром, скорее 
всего, был Хэйшуйчэн (Хара�хото), при династии Юань здесь был образован округ 
Ицзинайлу49. Ещё в 987 г. Цзицянь – дед Юаньхао – использовал реку Хэйшуйхэ 
(совр. Эдзин�гол) в качестве базы для нападений на китайские округа на террито�
рии нынешнего Нинся50. Военное управление Байма цянчжэнь, видимо, распростра�
няло свою юрисдикцию на земли Алашаньского левого аймака Внутренней Монго�
лии51. Управление Хэйшань вэйфу, надо полагать, охватывало земли нынешних 
Уратских среднего и заднего аймаков (Улатэчжунци, Улатэхоуци) Внутренней 
Монголии52. Имеется мнение и о том, что имелись в виду другие горы Хэйшань и, 
соответственно, одноимённое военное управление располагалось значительно юж�
нее, в районе гор Луншоушань (уезд Шаньдань провинции Ганьсу)53. Вопрос о рас�
положении управлений Хэйшуй и Хэйшань подробно рассмотрен в статье Бао Туна, 
который приходит к выводу о локализации гор Хэйшань с севера от Хуанхэ, на юге 
Уратского среднего аймака; здесь он помещает также упоминаемую источниками 
крепость Улахай, которая, по мнению большинства исследователей, была админи�
стративным центром Хэйшань вэйфу; Бао Тун предполагает, что Улахайчэн – это 
обнаруженная археологами в двух километрах к северу от волости Синьхужэ ог�
ромная крепость, добытый в пределах которой немногочисленный подъёмный мате�
риал относится, по его мнению, к цзиньскому и юаньскому времени54. Обследования 
этой крепости, проведённые в 1970�х гг., показали, что она функционировала как 
минимум в эпоху Юань; крепость имеет прямоугольную форму размерами в плане 
800×850 м, высота земляных стен достигает 8 м, толщина – 10м. С четырёх сторон 
устроены проёмы для ворот шириной 5 м, защищённые дополнительными стенами55. 
Расположение крепости Синьхужэ как нельзя лучше соответствует источникам56: 
она находится непосредственно с севера от гор в 30 км к югу от «Вала Чингисхана», 
защищая проход к Хуанхэ (на Уюань и Баотоу) одновременно от угрозы с севера 
(монголы) и с СВ (чжурчжэни); тем более что, как предполагается, тангутское на�
звание Oui�ra�ca (кит. «Улахай») означает «проход в [длинной] стене»57. Наличие 
юаньского материала на территории крепости косвенно подтверждает эту гипотезу: 
ведь впоследствии монголами на территории Си Ся был организован округ Улахай�
лу (см. выше). Кроме того, по размерам укрепление Синьхужэ явно превосходит 
уездные города и соответствует известным окружным («лу») юаньским центрам – 
Инчан�лу (650×800 м), Дэнин�лу (960×574 м)58. Локализация укрепления Улахай в 
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Уратском среднем аймаке соответствует также сообщению цзюани 60 «Юань ши» о 
том, что монголы прорвались в 1209 г. в Хэси по проходу «севернее Хэйшуйчэн 
[Хара�Хото] и западнее Улахая» (см. ниже). Этого никак нельзя было бы сказать 
при размещении Улахая прямо на юг от Хара�Хото, в горах Луншоушань. Придер�
живающийся «южной» локализации Улахая Ван Бэчэнь обратил внимание на это 
обстоятельство, но предпочёл поставить под сомнение достоверность сведений этой 
географической главы «Юань ши»59. 

До наших дней дошли сведения о направлениях ударов монгольских войск в 
ходе нескольких кампаний против Си Ся, показывающих военную значимость рас�
сматриваемого рубежа. Как следует из «Юань ши» и компиляции У Гуанчэна, в 
1207 г. нападение на Си Ся ограничилось захватом крепости Волохай (Улахай), где 
монголы оставались несколько месяцев60. Весной 1209 г. монгольские войска вторг�
лись на территорию Хэси: как сообщает «Юань ши», перед этим монгольские войска 
прошли через «пограничный проход», располагавшийся «к северу от Хэйшуйчэн и к 
западу от Улахай»61; через месяц сдалась и крепость Улахай62. Весной 1226 г. мон�
гольские войска «прошли через пустыню», вторглись в Хэси и взяли Хэйшуйчэн 
(Хара�Хото), затем отправились на летние пастбища в горы Хуньчуйшань в запад�
ной части Ганьсу63. «Сокровенное сказание» повествует о том, что осенью этого года 
монгольские войска опять «взяли Улахай», а затем осадили Линчжоу64. Напротив, в 
династийной истории «Юань ши» (расширенно – в компиляции «Сися шу ши») 
говорится о том, что летом и осенью монголы последовательно захватывали тангут�
ские укреплённые пункты на западе Ганьсу, а затем, к декабрю, напали на Лин�
чжоу65. Рашид ад�Дин в рассказе об этом походе говорит: «Когда Чингиз�хан прибыл 
в область Тангут, то прежде всего захватил такие города, как Гам�джиу, Су�джиу, 
Ка�джу и Урукай, а город Даршакай [Линчжоу. – А. К.] осадил и поджёг»66, что под�
тверждает информацию «Сокровенного сказания» о взятии в том числе и Улахая (в 
рукописях книги Рашид�ад�дина «Урукай», «Аруки»). Показательно, что Улахай 
помещён летописцем в конец списка городов, перечисляемых с запада на восток: 
Ганьчжоу, Сучжоу, Сячжоу. Согласно китайским источникам, именно в такой по�
следовательности эти города и завоевывались Чингисханом осенью 1226 г.67 В ре�
зультате весь запад государства Си Ся оказался оккупирован монголами. Перед на�
чалом осады столицы – Линчжоу – Чингисхану необходимо было обезопасить себя 
от нападения с севера, то есть взять Улахай и отрезать тем самым военные силы тан�
гутов на северной границе. Сообщение о взятии Улахая после победного похода 
монгольской армии по территории Си Ся с запада на восток подтверждает справед�
ливость мнения о локализации Улахая на СВ тангутского государства. 

Монголы, таким образом, регулярно проникали на территорию Си Ся именно 
через интересующий нас рубеж. Особое внимание обращает на себя тот факт, что, 
как следует из приведенного сообщения цзюани 60 «Юань ши», между Хэйшуйчэн 
и Улахай, как раз по линии «Вала Чингисхана», имелся некий «гуанькоу» («погра�
ничный проход», «пограничный пункт», «проход среди застав»), то есть граница 
здесь была соответствующим образом обустроена. 
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Кроме этого, имеются и археологические свидетельства присутствия тангутов 
непосредственно на этом рубеже. В ходе археологических разведок на ряде крепо�
стей в Уратских аймаках в районе «внешних стен» были обнаружены типичные тан�
гутские артефакты: фрагменты фарфоровых сосудов с чёрной и жёлтой глазурью, 
что позволило китайцам сделать вывод о как минимум использовании этих укреп�
лений государством Си Ся (китайские археологи исходят из убеждения о том, что 
все крепости, размещавшиеся вдоль двух линий «внешних укреплений», должны 
были быть построены в ханьское время, хотя бы и не было найдено здесь датирую�
щих предметов). В атласе культурного наследия Внутренней Монголии приводятся 
следующие крепости, на территории которых был собран тангутский подъёмный 
материал (названия даю в китайской транскрипции). Уратский средний аймак 
(Улатэ�чжунци) – Ажихудугэ (квадратная со стороной 54 м, высота земляных стен 
до 1,5 м, ширина – 3 м, проём для ворот устроен с южной стороны, расположена ме�
жду «северной» и «южной» стенами в примерно в 5–10 км от «северной»)68. Урат�
ский задний аймак (улатэ�хоуци)69 – Уланьхушу (квадратная со стороной 120 м, 
высота земляных стен до 1 м, ширина – 3 м, по четырём углам башни, с восточной 
стороны проём шириной 6 м, расположена примерно в 15 км к югу от обеих укреп�
лённых линий, которые здесь практически смыкаются); Чаганьежи (квадратная со 
строной 120 м, высота земляных стен 1,2 м, ширина 3,5 м, выделены башни по углам, 
с восточной стороны проём шириной 6 м, расположена с юга от крепости Уланьху�
шу); Угай (прямоугольная, с запада на восток 100 м, с севера на юг 82 м, каменные 
стены высотой 1 м, шириной 2,5 м, с южной стороны проход шириной 4 м, находит�
ся на северном склоне гор Иньшань, в 40 км к югу от внешних стен); Хунци (квад�
ратная со стороной около 110 м, высота земляных стен 0,5 м, ширина 2 м, с восточ�
ной стороны проход шириной 7 м, расположена в 5 км южнее северной стены); Ха�
жиусу (прямоугольная, с запада на восток 150 м, с севера на юг 100 м, высота земля�
ных стен 0,5 м, ширина 3 м, с восточной стороны проход шириной 6 м, находится 
между северной и южной укреплёнными линиями). Памятники с тангутским мате�
риалом найдены и на крайнем севере Алашаньского правого аймака, на землях 
Суньбужи сомона, непосредственно прилегающих к монгольской границе, на выхо�
де из горного прохода, соединяющего пустыни Гоби и Алашань70: Таланьбайсин 
(прямоугольная, в плане 45×25 м, высота каменных стен 2,5 м, толщина 1,2 м, в СЗ 
углу каменный донжон в плане 15×15 м со стенами высотой 7,4 м, внутри устроен 
каменный пандус); Уланьбайсин (квадратная со стороной 20 м, каменные стены вы�
сотой 1 м, толщиной 1,2 м, с южной стороны проём шириной 2,8 м, в СЗ углу камен�
ный донжон 5×5 м в плане со стенами высотой 5 м, внутри донжона каменный пан�
дус); Ухайсибо (квадратная с каменными стенами длиной по 200 м, высотой 1 м, 
толщиной 1,3 м, с южной стороны проём шириной 3 м). Необходимо отметить, что 
исследованная нами в Хурмэн сомоне сторожевая башня Шивээ хатавч, защищав�
шая с севера проход в гористую местность между Гоби и Алашань, также имела 
внутри широкий каменный пандус. 

Обращает на себя внимание, что в отличие от перечисленных три крепости в 
Улатэхоу аймаке размером примерно по 130×130 м и толщиной стен около 6 м, рас�
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положенные подряд с юга от южной укреплённой линии на расстоянии от неё в не�
сколько сот метров, включая упомянутую в начале статьи Чаолукулунь, ханьское 
время сооружения которой неоспоримо, имеют внешние укрепления – изогнутую 
стену, защищающую ворота. Скорее всего, все они построены по одному плану с 
«укреплениями гуанлу» в ханьское время (хотя на двух из них имеется тангутский 
материал). Вместе с ними как ханьские нужно рассматривать и расположенную 
дальше на восток, также непосредственно у южной стены крепость Улицзигаолэ: это 
сооружение имеет размеры в плане также около 130×130 м, толщину стены 6 м. Да�
лее на восток такая крепость обнаружена непосредственно у южной стены в Урат�
ском среднем аймаке – это укрепление Ажихужэ также имеет размеры 130×130 м и 
внешнюю стену с восточной стороны от ворот, в 15 км к востоку от неё и в 250 м от 
той же стены расположена ещё одна крепость размерами 135×135 м с внешней сте�
ной, защищающей ворота – Вобоэрхужэ71. 

Итак, результатом полевых изысканий, лабораторных исследований и работы с 
историческими источниками стал вывод о принадлежности «Вала Чингисхана» – 
оборонительной линии, протянувшейся с запада на восток более чем на 850 км через 
гобийскую пустыню – тангутскому государству Си Ся. Здесь проходила его северная 
граница, и именно здесь тангуты старались укрепить оборонительные рубежи в ожи�
дании вторжения монгольских войск. Построенная в явной спешке, а в большинстве 
своём недостроенная, оборонительная линия всё же позволяла в случае военной угро�
зы быстро развернуть войска на подготовленных позициях. Тем более, что западная 
часть стены шла вдоль горных хребтов, что способствовало обороне. На горных кря�
жах с севера от вала были устроены наблюдательные вышки и сигнальные башни. Но 
и это не помогло. Армии монголов ещё в 1209 г. прошли через заставы настолько 
стремительно, что тангутская армия не успела выдвинуться к границе, а в ходе ре�
шающей кампании 1226–1227 гг. Чингисхан обошёл пограничный вал с запада, взял 
Хара�Хото и отрезал северный рубеж от основных сил тангутов. Монголы организо�
ванно и методично подавили сопротивление городов Си Ся, вырезали их население. В 
разгромленном государстве тангутов не осталось людей, способных донести до по�
томков историю постройки антимонгольской великой стены. По иронии судьбы она 
получила в монгольском народе прозвание «Вал Чингисхана». 

ТАБЛИЦА. РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТИРОВКИ СООРУЖЕНИЙ 
ГОБИЙСКОЙ УКРЕПЛЁННОЙ ЛИНИИ 

(по данным радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН) 

Памятник Лабораторный 
индекс 

Датируемый 
материал 

14С 
возраст, 

BP 

Интервал 
калиброванного 

возраста 
(68,2%), AD 

Интервал 
калиброванного

возраста 
(95,4%), AD 

Крепость 
Хэрэм ундэр, 
коновязь (?) 

Le�7515 дерево 1135±20 
890–905 
915–960 

880–990 
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Крепость 
Хэрэм ундэр, 

колья из 
стены 

Le�7985 дерево 780±30 1220–1270 1210–1285 

Форт Шивээ 
хатавч, 
шурф, 
штык 3 

Le�7986 дерево 820±30 1185–1265 
1050–1080 
1150–1280 

Длинная 
стена, в 4 км 
к западу от 

Шивээ 
хатавч 

Le�7984 дерево 770±16 
1225–1235 
1240–1275 

1220–1275 

Длинная 
стена около 
крепости 2 

Le�7982 дерево 690±16 1275–1295 
1270–1300 
1360–1390 

Длинная 
стена около 
крепости 2 

Le�7983 дерево 610±20 
1300–1325 
1340–1365 
1380–1400 

1290–1400 

Длинная 
стена около 
крепости 3 

Le�7980 дерево 620±25 
1295–1325 
1345–1370 
1375–1395 

1290–1400 

Длинная 
стена около 
крепости 3 

Le�7981 дерево 605±25 
1305–1330 
1335–1365 
1380–1400 

1290–1410 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ВД – восточная долгота. 
ВСВ – восток�северо�восток. 
ВЮВ – восток�юго�восток. 
ИИМК – Институт истории материальной культуры. 
РАН – Российская Академия наук. 
СВ – северо�восток, северо�восточный. 
СЗ – северо�запад, северо�западный. 
ССЗ – северо�северо�запад. 
СШ – северная широта. 
Цз. – Цзюань. 
ЮВ – юго�восток, юго�восточный. 
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В.Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей)институт семьи Рерихов, г. Санкт)Петербург) 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ КАТАЛОГИЗАЦИИ ЭКСПОНАТОВ 
ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ�ИНСТИТУТА СЕМЬИ РЕРИХОВ 

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ 

После учреждения в 2001 г. Музея�института семьи Рерихов работа над науч�
ной каталогизацией Рериховского наследия в Санкт�Петербурге вышла на новый 
уровень. Что обусловлено, с одной стороны, бóльшими, по сравнению с обществен�
ной формой бытования коллекции, возможностями музея как учреждения культу�
ры, а, с другой стороны, растущими потребностями специалистов�музейщиков и 
почитателей творчества великой петербургской семьи именно в научном освоении 
необъятной, многообразной и во многом ещё неизвестной «Державы Рериха». 

Как уже отмечалось ранее1, базовым фондом при создании Музея�института 
было и остаётся Мемориальное собрание С.С. Митусова и его семьи (далее – 
МСССМ). С помощью Людмилы Степановны Митусовой (1910—2004), ставшей 
фактическим основателем нашего учреждения культуры, удалось в кратчайший 
срок не только выявить и описать «рериховскую» часть базового фонда, но и закре�
пить за ним статус музейного, с внесением в соответствующую часть Государствен�
ного каталога Музейного фонда Российской Федерации. 
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В исполнение этой меры 18 февраля 2003 г. в г. Санкт�Петербурге на квартире 
Л.С. Митусовой (к тому времени она проживала на ул. Некрасова, д. 29.) состоялось 
историческое заседание экспертной комиссии, сформированной по предложению 
Музея�института семьи Рерихов отделом культурно�исторического наследия Коми�
тета по культуре Администрации Санкт�Петербурга. На заседании присутствовали: 
председатель экспертной комиссии – Светлана Николаевна Иконникова, заведую�
щая кафедрой теории и истории культуры, доктор философских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, действительный член РАЕН, член экспертного 
Совета ВАК РФ, председатель специализированного Диссертационного Совета по 
культурологии; члены комиссии – Елена Пантелеевна Яковлева, доктор искусство�
ведения, заведующая сектором координации компьютерной каталогизации коллек�
ции Государственного Русского музея, член Союза художников России; Лидия Сте�
пановна Конова, заведующая сектором оформления атрибуций Государственного 
Русского музея, член Союза художников России; Надежда Николаевна Трофимова, 
директор Музея истории города Шлиссельбурга; сама Людмила Степановна Миту�
сова, основатель Музея�института семьи Рерихов, двоюродная племянница 
Е.И. Рерих; а также – Алексей Анатольевич Бондаренко, директор Музея�института 
семьи Рерихов в Санкт�Петербурге; Татьяна Николаевна Ларина, главный специа�
лист отдела культурно�исторического наследия Комитета по культуре Администра�
ции Санкт�Петербурга; Владимир Леонидович Мельников, заместитель директора 
Музея�института семьи Рерихов по научной работе, главный хранитель. На повест�
ке дня перед собравшимися стояло составление экспертного заключения о культур�
ных ценностях из фондов Музея�института семьи Рерихов в Санкт�Петербурге для 
включения в состав Музейного фонда Российской федерации (негосударственная 
часть). По итогам заседания экспертная комиссия постановила: 

1) Подтвердить ценность и уникальность представленной коллекции (555 пред�
метов); 

2) Ходатайствовать о включении коллекции в состав Музейного фонда Россий�
ской федерации (негосударственная часть). 

Окончательно статус базового фонда Музея�института семьи Рерихов в Санкт�
Петербурге был закреплён Приказом Министерства культуры РФ от 10 ноября 
2003 г. № 1523, подписанным первым заместителем министра Н.Л. Дементьевой. 

Основными проблемами дальнейшей музеефикации базового фонда являются: 
1) Необходимость выполнения указанного Приказа Министерства культуры 

РФ и всех других нормативных актов и инструкций РФ по учёту, хранению и рес�
таврации музейных предметов и музейных коллекций, что непросто в условиях 
продолжающегося ремонта здания Музея�института, отсутствия оборудования для 
хранения и недостатка квалифицированных специалистов; 

2) Необходимость добавления к первоначально учтённому базовому фонду 
других ценных предметов, в т. ч. пропущенных при первой каталогизации отдель�
ных мемориальных вещей Рерихов и остальной части МСССМ (собственно, «миту�
совской»), которая до сих пор в значительной степени остаётся неописанной и не�
учтённой. 



НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ 

270 

Не может не радовать тот факт, что после учреждения Музея�института семьи 
Рерихов поток даров от петербуржцев, жителей других мест России и даже из даль�
него зарубежья не иссякает, а только растёт. Не все эти дары – равноценны, но по�
давляющая часть поступающих предметов – это вещи музейного уровня и по худо�
жественному достоинству, и по мемориальному значению, и могут стать дополнени�
ем к базовой части коллекции, статус которой закреплён ранее. В связи с растущим 
предложением по пополнению музейной коллекции Музея�института необходимо 
решить следующие проблемы: 

3) Определить порядок формирования основного и научно�вспомогательного 
фондов; 

4) Утвердить состав и структуру музейных фондов; 
5) Наладить документооборот по учёту, хранению, экспонированию и рестав�

рации музейных фондов в соответствии с принятыми на сегодняшний момент нор�
мативными актами и инструкциями Правительства РФ; 

6) Составить «Перечень культурных ценностей, составляющих мемориальную 
коллекцию семьи Рерихов, передаваемых в государственную собственность Санкт�
Петербурга», что необходимо для создания государственного Музея�института се�
мьи Рерихов на базе существующего с 2001 г. Негосударственного учреждения 
культуры «Музей�институт семьи Рерихов»2; 

7) Ввести в строй системы компьютерной каталогизации музейных и библио�
течных фондов с последующей интеграцией в электронную базу данных «Музей�
институт семьи Рерихов», в т. ч. в разделы: электронный атлас «Держава Рерихов», 
«Семья Рерихов в культурно�историческом пространстве Санкт�Петербурга», «Се�
мья Рерихов и её время в фотодокументах», «По маршрутам экспедиций Рерихов» и 
разнообразные тематические электронные коллекции, потребность в которых воз�
никнет по мере развития постоянной экспозиции и формирования новых времен�
ных выставок3. 

На наш взгляд, быстрое развитие наукоёмких музейных технологий, удорожа�
ние расходных материалов и неурегулированность правовых основ сохранения му�
зейных предметов в негосударственном музее не способствуют (и в настоящее вре�
мя, и в долгосрочной перспективе) эффективному существованию учреждения 
культуры в статусе частного, общественного или даже ведомственного. Поэтому 
курс на «переход в государство» был взят как стратегический и единственно воз�
можный для Музея�института семьи Рерихов, призванного решать сложные и тру�
дозатратные задачи «хранения, изучения и публичного представления музейных 
коллекций и музейных предметов семьи Рерихов»4. 

Большую часть указанных проблем научной каталогизации экспонатов воз�
можно решить лишь в режиме государственного музея. Но и в негосударственном 
статусе мы смогли значительно продвинуться в выбранном направлении сохране�
ния и актуализации Рериховского наследия. 

В настоящий момент принят следующий порядок формирования основного и 
научно�вспомогательного фондов Музея�института семьи Рерихов5. 
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СОСТАВ И СТРУКТУРА МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ 
МУЗЕЯ�ИНСТИТУТА СЕМЬИ РЕРИХОВ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ 

1. Состав фондов 

1.1. К основному фонду относятся следующие музейные предметы, отве�
чающие соответствующим положениям Устава Музея�института семьи Рерихов. 

1.1.1. Мемориальные предметы, имеющие документальное подтверждение: 
а) Все вещи, независимо от техники исполнения, принадлежавшие семьям 

Рерихов и их ближайшим родственникам (Митусовым, Путятиным, Шахов�
ским, Голенищевым�Кутузовым, Коркуновым�Калашниковым и др.); 

б) Предметы, принадлежавшие современникам Рерихов, их ученикам и по�
следователям, внёсшим весомый вклад в науку, культуру и религию; 

в) Предметы, принадлежавшие государственным деятелям, признанным 
деятелям науки, культуры и религии, имеющие научную или экспозиционную 
ценность. 
1.1.2. Произведения живописи (холст, картон, бумага, темпера, масло, миниа�

тюра), выполненные на должном профессиональном уровне или по давности их ис�
полнения ставшие исторической и музейной редкостью. 

1.1.3. Графика оригинальная (акварель, пастель, рисунок карандашом, гуашь, 
темпера на бумаге), выполненная на должном профессиональном уровне или по 
давности их исполнения ставшая исторической и музейной редкостью. 

1.1.4. Произведения художественного эстампа, выполненные на должном про�
фессиональном уровне или по давности их исполнения ставшие исторической и 
музейной редкостью: гравюра на меди, стали, дереве, линолеуме; литографии, 
офорт, монотипии – листами или в альбомах – в одном или двух экземплярах. 

1.1.5. Фотоотпечатки портретных и репортажных съёмок, исполненные с на�
турных негативов, фотографии мемориальных мест, переснимки с автографами дея�
телей культуры и искусства, современников Рерихов и Митусовых, а также пере�
снимки с утраченных оригиналов, ставшие исторической редкостью. 

1.1.6. Кино�, фонодокументы, принадлежавшие семьям Рерихов и Митусовых, 
запечатлевшие моменты их жизни, а также содержащие записи произведений, в соз�
дании которых Рерихи или Митусовы принимали непосредственное участие, либо 
входящие в круг их творческих и научных интересов, относящиеся к периоду жизни 
Рерихов и Митусовых (один или два экземпляра). Памятники звуко� и видеозапи�
си: магнитофонные ленты, грампластинки, киноленты; аудио�, видеокассеты. В осо�
бых случаях – СD, DVD и другие цифровые носители с научно обработанными ма�
териалами, содержащие информацию об итогах научной работы по рериховедению, 
с законченными базами данных по культуре, религиям, наукам, искусствам, народ�
ным промыслам и иным видам творческой деятельности. 

1.1.7. Скульптура в камне, металле, дереве, выполненная на должном профес�
сиональном уровне и не имеющая характера массового производства. 

1.1.8. Археологическая коллекция: 
а) Археологические находки Рерихов и их сотрудников; 
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б) Археологические находки, полученные в ходе экспедиций Музея�инсти�
тута семьи Рерихов, имеющие историческую и научную ценность; 

в) Предметы археологии, полученные из мест археологических и этногра�
фических исследований Рерихов, имеющие научную ценность или ставшие ис�
торической редкостью. 
1.1.9. Этнографическая коллекция: 

а) Предметы этнографии, собранные Рерихами и их сотрудниками; 
б) Предметы этнографии, полученные в ходе экспедиций Музея�института 

семьи Рерихов, имеющие историческую и научную ценность; 
в) Предметы этнографии, полученные из мест археологических и этногра�

фических исследований Рерихов, имеющие экспозиционную ценность и став�
шие исторической редкостью. 
1.1.10. Естественнонаучная коллекция: 

а) Камни, минералы, окаменелости и прочие геологические (природные) 
образцы, принадлежавшие Рерихам, Митусовым и их сотрудникам; любые био�
логические коллекции и прочие материалы биологического происхождения, 
принадлежавшие Рерихам, Митусовым и их сотрудникам; 

б) Уникальные геологические (природные) образцы, полученные в ходе 
экспедиций Музея�института семьи Рерихов на Валдае, на Кавказе, на Алтае, на 
Западе США, в Гималаях, в Монголии, в Индии и других регионах, где прохо�
дили экспедиции или научные поездки Рерихов; 

в) Уникальные образцы природных материалов, соответствующие упомя�
нутым в текстах Рерихов камням, минералам и другим природным материалам, 
необходимые для представления в экспозиции тех или иных аспектов художе�
ственного, философского и научного наследия Рерихов; 

г) Гербарий, составленный в местах жизни и творчества семьи Рерихов 
(Извара, Бологое, Павловск, Берёзки, Уймонская долина, Улан�Батор, имение 
Рерихов в долине Кулу, имение Рерихов в Бангалоре и др.); 

д) Коллекция бабочек, составленная из образцов конца XIX – начала 
XX вв., типологически близких предметам утраченной коллекции бабочек Ре�
рихов, бывшей у них в квартире на Мойке, д. 83, имеющих экспозиционную 
ценность; 
1.1.11. Мебель, произведения декоративно�прикладного искусства (ДПИ), 

предметы убранства и быта из квартиры Рерихов на Мойке, д. 83, и вообще бывшие 
в обиходе Рерихов и Митусовых в течение их жизни, а также являющиеся яркими 
стилевыми элементами прошлых эпох и представляющие экспозиционную цен�
ность как типологические памятники. 

1.1.12. Подлинные письменные и печатные документы, имеющие значение для 
истории культуры, науки, религии, искусства, литературы, общества в целом, а так�
же рукописи или авторизованные машинописные тексты Рерихов и Митусовых и 
их современников. 

1.1.13. Плакаты, афиши, программы и пригласительные билеты юбилейных 
торжеств (не более двух экземпляров). 
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1.1.14. Предметы искусства малых форм: 
а) Государственные или общественные награды Рерихов, Митусовых и их 

современников, имеющие отношение к их деятельности или носящие их имя; 
б) Ювелирные изделия, принадлежавшие Рерихам, Митусовым и их окру�

жению; 
в) Медали, нумизматика, фалеристика, филателия, филумения, филокар�

тия и другие отдельные экземпляры, посвящённые творчеству Рерихов, кругу 
их интересов и местам пребывания, в том числе экземпляры массовых тиражей 
(один или два). 
1.1.15. Ткани, одежда, обувь и личные вещи Рерихов, Митусовых и их окруже�

ния. 
1.1.16. Знамёна, имеющие мемориальный характер: 

а) Знамёна Мира – флаги с символом Международного договора по сохране�
нию культурных ценностей во время вооружённого конфликта (Пакта Рериха); 

б) Знамёна и флаги созданных Рерихами и их сотрудниками учреждений; 
1.1.17. Экслибрисы деятелей культуры, науки и искусства, современников и по�

следователей Рерихов. 
1.1.18. Книги из библиотек Рерихов, Митусовых, а также книги, принадлежав�

шие лицам из их окружения, в т. ч. носящие пометки. Прижизненные издания книг 
Рерихов и посвящённых им книг. Книги, входившие в круг чтения Рерихов и Миту�
совых, в изданиях, которые читали и отметили Рерихи или Митусовы (один или 
два). Редкая и современная книга, ставшая библиографической редкостью (один 
или два). 

1.2. В состав научно0вспомогательного фонда Музея�института семьи Рери�
хов входят следующие музейные предметы. 

1.2.1. Все виды массового механизированного воспроизведения (фотогравюры, 
фототипии, гелиогравюры, офсетная печать, цинкография, торцовая гравюра из пе�
риодических изданий, плоттерные и лазерные репродукции и т. д.). 

1.2.2. Скульптура в гипсе, а также произведения в фарфоре, металле и др., 
имеющие характер массового производства. 

1.2.3. Произведения, выполненные любителями, имеющие культурно�историче�
скую ценность. 

1.2.4. Различные предметы сувенирного характера, связанные с деятельностью 
семей Рерихов, Митусовых и их современников (жетоны, плакетки, значки, короб�
ки, юбилейные ленты, марки, конверты, календари, платки, тетради и т. п.) 

1.2.5. Афиши, программы и пригласительные билеты, издаваемые Музеем�
институтом семьи Рерихов. 

1.2.6. Фотоотпечатки, исполненные с пересъёмочных негативов для массового 
производства, цветные бумажные отпечатки с утраченных либо недоступных фото�
графий. 

1.2.7. Копии (живописные и графические), муляжи рукописей и документов. 
Ксерокопии и распечатки цифровых сканированных копий документов могут быть 
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отнесены к научно�вспомогательному фонду только в тех случаях, когда оригиналы 
утрачены или недоступны. 

1.2.8. Диапозитивы и негативы, кроме уникальных. 
1.2.9. Репродукционные фотографии, фотографии рукописей, кроме тех случа�

ев, когда оригиналы утрачены или недоступны. 
1.2.10. Археологические, этнографические, геологические, биологические и 

прочие предметы, имеющие отношение к местам пребывания и сфере научных ин�
тересов Рерихов, имеющие типичный и массовый характер, включая полученные в 
ходе экспедиций Музея�института семьи Рерихов. 

1.2.11. Уникальные чучела животных, имеющие экспозиционную ценность, ти�
пологически близкие предметам утраченной коллекции чучел и охотничьих трофе�
ев Н.К. Рериха, бывшим в квартире на Мойке, д. 83. 

1.2.12. Одежда, обувь, предметы личного обихода, ярко отражающие моду XIX–
XX вв. и могущие быть использованными в экспозиции Музея�института семьи Ре�
рихов Музея�института семьи Рерихов. 

1.2.13. Знамёна Санкт�Петербургского Музея�института семьи Рерихов и близ�
ких ему по роду деятельности организаций. 

1.2.14. Флаги государств – участников Пакта Рериха и Гаагской конвенции 
1954 г., полученные от официальных представителей этих государств, либо полу�
ченные от международных организаций, выполняющих по межгосударственным 
соглашениям представительские функции государств – участников Пакта Рериха и 
Гаагской конвенции 1954 г. (не более двух от одного государства). 

1.3. Обменный фонд Музея�института семьи Рерихов состоит из музейных 
предметов, не отвечающих профилю музея, а также из дублетных экземпляров 
(свыше пяти). 

При поступлении в Музей�институт предметы обменного музейного фонда ре�
гистрируются как все музейные материалы – в документах основного и научно�
вспомогательного фонда. Принадлежность к обменному фонду фиксируется в спе�
циальной картотеке. 

Музей�институт имеет право осуществлять обмен предметами обменного фон�
да с другими музеями и организациями на основании решения Экспертной фондо�
во�закупочной комиссии, оформленного надлежащим образом протоколом, и раз�
решения Комитета по культуре Правительства Санкт�Петербурга (для предметов 
научно�вспомогательного фонда), приказа Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ (для предметов, относящихся к основному фонду музея). 

2. Структура фондов 

Фонды Музея�института семьи Рерихов состоят из фонда живописи, фонда 
графики, афиш и печатных материалов, рукописно�документального фонда, фонда 
редкой книги, фонда фотоматериалов, медиатеки, фонда декоративно�прикладного 
искусства и предметов быта, фонда скульптуры, фонда предметов искусства малых 
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форм, археологического фонда, этнографического фонда, естественнонаучного фон�
да, фонда знамён, фонда вспомогательных материалов. 

2.1. Фонд живописи. К основному фонду относятся: произведения живописи и 
графики Рерихов, их ближайшего окружения; произведения живописи и графики, 
выполненные на должном профессиональном уровне или по давности их исполне�
ния ставшие исторической и музейной редкостью. Научно�вспомогательный фонд: 
небольшие произведения Митусовых и ближайшего окружения Рерихов, не имею�
щие художественной ценности; произведения современных авторов по тематике 
Музея�института. 

2.2. Фонд графики, афиш и печатных материалов. В основной фонд входят: 
произведения графики Рерихов, их ближайшего окружения; произведения графики, 
выполненные на должном профессиональном уровне или по давности их исполне�
ния ставшие исторической и музейной редкостью; афиши, плакаты, буклеты меро�
приятий, имеющих отношение к деятельности Рерихов, Митусовых, их ближайшего 
окружения. К научно�вспомогательному фонду относятся: афиши, плакаты, букле�
ты мероприятий Музея�института; репродукции произведений Рерихов, компью�
терные копии. 

2.3. Рукописно�документальный фонд (РДФ). Основной фонд образуют под�
линные письменные и печатные документы XIX–XX вв.: рукописи и авторизованные 
машинописные тексты Рерихов и их ближайших родственников (Митусовых, Путя�
тиных, Шаховских, Голенищевых�Кутузовых, Коркуновых�Калашниковых и др.), и 
других деятелей культуры. Основной фонд подразделяется на фонды в соответствии с 
именем или событием. Материалы внутри фонда систематизированы в соответствии с 
методическими рекомендациями Росархива Российской Федерации и группируются 
по архивным описям, соответственно их характеру: материалы творческой деятельно�
сти фондообразователя; письма фондообразователя; материалы к биографии фондо�
образователя (личные документы, материалы служебной и общественной деятельно�
сти, материалы имущественно�хозяйственного и бытового характера); материалы о 
фондообразователе (статьи о его творчестве, воспоминания и письма разных лиц, ма�
териалы об изданиях его произведений); материалы, относящиеся к окружению фон�
дообразователя; материалы разных лиц, отложившиеся в фонде. Внутри фонда суще�
ствуют две описи. Первая – «Мемориальное собрание С.С. Митусова» (далее – 
МСССМ), собрание документов, сохранённое Л.С. Митусовой и обработанное при её 
участии. Находящиеся в данной описи печатные и копийные материалы в виде ис�
ключения также относятся к основному фонду. Новых дополнений не предусматри�
вается. Вторая возможная опись любого фонда в РДФ – пополняемая. Предметы мо�
гут поступать в процессе деятельности Музея�института за счёт новых материалов о 
фондообразователе. Научно�вспомогательный фонд данного раздела образуют: неав�
торизованные списки произведений фондообразователей; копии материалов, нахо�
дящихся в государственных и частных архивах; копии рукописей и документов; до�
кументы по истории Музея�института, афиши, программы вечеров и т. п.; материалы, 
содержащие сведения по истории бытования музейных предметов. 
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2.4. Фонд редкой книги (ФРК). Основной фонд составляют: книги, альбомы и 
брошюры из библиотек Рерихов, Митусовых, а также книги, принадлежавшие ли�
цам из их окружения, в т. ч. с автографами и пометками их авторов и/или владель�
цев; книги, альбомы и брошюры с автографами родственников Рерихов, их непо�
средственных учеников, сотрудников, издателей; первые (прижизненные) издания 
трудов Рерихов, книг Живой Этики; прижизненные издания с воспроизведением их 
художественных произведений, каталоги прижизненных выставок художественных 
произведений; российские и зарубежные издания (включая периодические) по те�
матике Музея�института, ставшие библиографической редкостью. Книги, входив�
шие в круг чтения Рерихов и Митусовых, в изданиях, которые читали и отметили 
Рерихи или Митусовы (один или два). Редкая и современная книга, ставшая биб�
лиографической редкостью (один или два). 

2.5. Фонд фотоматериалов. Основной фонд образуют: негативы на стекле и 
плёнке конца XIX – начала ХХ вв.; фотоотпечатки портретных и репортажных съё�
мок, исполненные с натурных негативов; уникальные диапозитивы; переснимки с 
автографами, а также переснимки с утраченных оригиналов, ставшие исторической 
редкостью. Научно�вспомогательный фонд образуют: переснимки документальных 
фотографий; негативы на пленке, выполненные с документальных фотографий; 
цветные бумажные отпечатки с утраченных либо недоступных фотографий; тираж�
ные наборы диапозитивов. 

2.6. Медиатека. Основной фонд медиатеки образуют: кинопленки, фиксирую�
щие деятельность Рерихов, их сотрудников, ближайших членов окружения и после�
дователей; аудиозаписи голосов Рерихов, Митусовых и других деятелей культуры; 
пластинки из собрания Рерихов и Митусовых, оригинальные записи фильмов и пе�
редач о Рерихах. В особых случах – СD, DVD и другие цифровые носители с научно 
обработанными материалами, содержащие информацию об итогах научной работы 
по рериховедению, с законченными базами данных по культуре, религиям, наукам, 
искусствам, народным промыслам и иным видам творческой деятельности. Копий�
ные материалы, близкие по технике исполнения фонду медиатеки, поступают в 
библиотеку и научно�методический отдел и учитываются по правилам материаль�
ного учёта. 

2.7. Фонд декоративно�прикладного искусства и предметов быта. Основной 
фонд образуют: мебель, произведения ДПИ, предметы убранства и быта из кварти�
ры Рерихов на Мойке, д. 83, и вообще бывшие в обиходе Рерихов и Митусовых; ме�
бель и предметы из особняка и коллекции М.П. Боткина; ткани, одежда, обувь, ук�
рашения и личные вещи Рерихов, Митусовых и их окружения. Научно�вспомога�
тельный фонд образуют: мебель, произведения ДПИ, предметы быта, являющиеся 
яркими стилевыми элементами прошлых эпох и представляющие экспозиционную 
ценность как типологические памятники; одежда, обувь, предметы личного обихода, 
ярко отражающие моду конца XIX – начала XX вв. и могущие быть использованы в 
экспозиции Музея�института. 

2.8. Фонд скульптуры. Основной фонд образуют: скульптура в камне, металле, 
дереве и др. материалах, выполненная на должном профессиональном уровне и не 
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имеющая характера массового производства. Научно�вспомогательный фонд обра�
зуют: скульптура в гипсе, произведения в фарфоре и металле, имеющие характер 
массового производства. 

2.9. Фонд предметов искусства малых форм. Основной фонд образуют: го�
сударственные или общественные награды Рерихов, Митусовых и их современни�
ков, имеющие отношение к их деятельности или носящие их имя; ювелирные из�
делия, принадлежавшие Рерихам, Митусовым и их окружению; медали, геральди�
ка, нумизматика, фалеристика, филателия, филумения, филокартия и др. 
отдельные экземпляры, посвящённые творчеству Рерихов, кругу их интересов и 
местам пребывания, в том числе экземпляры массовых тиражей (один или два). 
Научно�вспомогательный фонд образуют: различные предметы сувенирного ха�
рактера, связанные с деятельностью семей Рерихов, Митусовых и их современни�
ков (жетоны, плакетки, значки, коробки, юбилейные ленты, марки, конверты, ка�
лендари, платки, тетради и т. п.). 

2.10. Археологический фонд. Основной фонд образуют: археологические на�
ходки Рерихов и их сотрудников; археологические находки, полученные в ходе экс�
педиций Музея�института семьи Рерихов, имеющие историческую и научную цен�
ность; предметы археологии, полученные из мест археологических и этнографиче�
ских исследований Рерихов, имеющие научную ценность или ставшие историче�
ской редкостью. Научно�вспомогательный фонд образуют: прочие археологические 
предметы, имеющие отношение к местам пребывания и сфере научных интересов 
Рерихов, имеющие типичный и массовый характер, включая полученные в ходе 
экспедиций Музея�института семьи Рерихов. 

2.11. Этнографический фонд. Основной фонд образуют: предметы этнографии, 
собранные Рерихами и их сотрудниками; предметы этнографии, полученные в ходе 
экспедиций Музея�института семьи Рерихов, имеющие историческую и научную 
ценность; предметы этнографии, полученные из мест археологических и этнографи�
ческих исследований Рерихов, имеющие экспозиционную ценность и ставшие исто�
рической редкостью. Научно�вспомогательный фонд образуют: прочие предметы 
этнографии, имеющие отношение к местам пребывания и сфере научных интересов 
Рерихов, имеющие типичный и массовый характер, включая полученные в ходе 
экспедиций Музея�института, могущие быть использованными в экспозициях. 

2.12. Естественнонаучный фонд. Основной фонд образуют: камни, минералы, 
окаменелости и пр. геологические (природные) образцы, принадлежавшие Рерихам, 
Митусовым и их сотрудникам; уникальные геологические (природные) образцы, 
полученные в ходе экспедиций Музея�института семьи Рерихов на Валдае, на Кав�
казе, на Алтае, на Западе США, в Гималаях, в Монголии, в Индии и других регио�
нах, где проходили экспедиции или научные поездки Рерихов; уникальные образцы 
природных материалов, соответствующие упомянутым в текстах Рерихов камням, 
минералам и другим природным материалам, необходимые для представления в 
экспозиции тех или иных аспектов художественного, философского и научного на�
следия Рерихов; любые биологические коллекции и прочие материалы биологиче�
ского происхождения, принадлежавшие Рерихам, Митусовым и их сотрудникам; 
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гербарий, составленный в местах жизни и творчества семьи Рерихов (Извара, Боло�
гое, Павловск, Берёзки, Уймонская долина, Улан�Батор, имение Рерихов в долине 
Кулу, имение Рерихов в Бангалоре и др.); коллекция бабочек, составленная из об�
разцов конца XIX – начала XX вв., типологически близких предметам утраченной 
коллекции бабочек Рерихов, бывшей у них в квартире на Мойке, д. 83, имеющих 
экспозиционную ценность. Научно�вспомогательный фонд образуют: прочие геоло�
гические (природные) образцы, имеющие отношение к местам пребывания и сфере 
научных интересов Рерихов, имеющие типичный и массовый характер, включая 
полученные в ходе экспедиций Музея�института семьи Рерихов, могущие быть ис�
пользованными в экспозициях; прочие биологические образцы, имеющие отноше�
ние к местам пребывания и сфере научных интересов Рерихов, имеющие типичный 
и массовый характер, включая полученные в ходе экспедиций Музея�института, 
могущие быть использованными в экспозициях; уникальные чучела животных, ти�
пологически близкие тем образцам конца XIX – начала XX вв., что хранились в 
бывшей квартире Рерихов на Мойке, д. 83. 

2.13. Фонд знамён. Основной фонд образуют знамёна, имеющие мемориаль�
ный характер, а именно: Знамёна Мира – флаги с символом Международного дого�
вора по сохранению культурных ценностей во время вооружённого конфликта 
(Пакта Рериха); знамёна и флаги созданных Рерихами и их сотрудниками учрежде�
ний. Научно�вспомогательный фонд образуют: знамёна Музея�института семьи Ре�
рихов с момента его создания в 2001 г.; знамёна рериховских и близких им по роду 
деятельности организаций; флаги государств – участников Пакта Рериха и Гаагской 
конвенции 1954 г., полученные от официальных представителей этих государств, 
либо полученные от международных организаций, выполняющих по межгосударст�
венным соглашениям представительские функции государств – участников Пакта 
Рериха и Гаагской конвенции 1954 г. (не более двух флагов одной страны); прочие 
флаги и знамёна, имеющие культурно�историческое значение. 

*   *   * 

В целом все эти годы мы стремились придерживаться представленного здесь 
порядка формирования фондов. Но немало нерешённых проблем остаётся в сфере 
описания и атрибуции вновь поступающих предметов. С увеличением потока пере�
дач из всё ещё до конца не разобранного МСССМ, дарений от частных лиц и орга�
низаций (а после перехода в государственный сектор культуры – и закупок) накап�
ливаются неоформленные должным образом экспонаты, хотя сотрудники Музея�
института работают не покладая рук, ежедневно выполняют свой ответственный 
долг музейщика – хранителя культурного достояния. 

В год 150�летия Школы выдающегося петербургского педагога�просветителя 
К.И. Мая хранители Музея�института семьи Рерихов Т.В. Коренева и М.А. Мельни�
кова успели сделать ещё одно нужное дело по каталогизации культурного наследия – 
подготовили для Н.В. Благово сводный перечень музейных предметов из фондов Му�
зея истории школы К.И. Мая на основе представленных им инвентарных книг. 
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СЕМЬЯ РЕРИХОВ: ВЗГЛЯД ФИЛАТЕЛИСТА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ�ИНСТИТУТА 
СЕМЬИ РЕРИХОВ И ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ) 

Семья Рерихов внесла огромный вклад в искусство, науку и философию конца 
XIX и всего ХХ в. Николай Константинович Рерих (1874—1947) – всемирно из�
вестный художник, путешественник, мыслитель и общественный деятель. Елена 
Ивановна Рерих (1879—1955) – его жена, вдохновительница и спутница, прошед�
шая с ним по всем трудным дорогам Центрально�азиатской экспедиции 1923–
1928 гг., создательница Учения Живой Этики. Их старший сын, Юрий Николаевич 
Рерих (1902—1960) – выдающийся учёный�востоковед, автор многочисленных ста�
тей и монографий по истории, археологии, филологии Индии и Центральной Азии. 
Младший сын, Святослав Николаевич Рерих (1904—1993) – замечательный худож�
ник и автор многих работ по искусству. Его жена, Девика Рани (1908—1994), звезда 
индийского кино 1930�х гг., была отмечена высшими наградами Индии за вклад в 
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развитие искусства Индии. С.Н. Рериху и ей выпала нелёгкая задача сохранения 
творческого наследия Рерихов�старших, его возвращения на родину. 

До начала 1990�х гг. филателистические материалы, непосредственно связанные 
с семьёй Рерихов, были сравнительно немногочисленны и посвящены почти исклю�
чительно творчеству Н.К. Рериха. Однако впоследствии были выпущены марки, мар�
кированные конверты и карточки, не только значительно увеличившие почтовую ре�
рихиану, но и позволяющие средствами филателии рассказать о каждом из членов 
этой выдающейся семьи. Постепенно расширялась и география почтовых выпусков, к 
СССР�России и Индии добавились Болгария, Мексика, Молдавия, Украина, Испа�
ния. Ниже все эти материалы рассматриваются в хронологическом порядке. 

Началом почтовой рерихианы стал 1974 г., когда мир отмечал 100�летие со дня ро�
ждения Н.К. Рериха. 25 июня Министерством связи СССР был издан маркированный 
конверт (ил. 1)1. Иллюстрация – портрет Н.К. Рериха на фоне его картины «Заморские 
гости» (художник А. Яр�Кравченко). А сама эта картина 1901 г. (холст, масло; 
85,0×112,5 см; собрание Государственной Третьяковской галереи, Москва (далее – 
ГТГ)) была воспроизведена на почтовой марке СССР, выпущенной в том же году, 
9 октября. Поскольку эта картина неоднократно воспроизводилась на открытках2, 
встречаются картмаксимумы с гашениями с юбилейной датой – 9 октября 1974 (ил. 2). 

В том же 1974 г. 9 октября юбилейная марка была выпущена и в Индии. На ней 
изображен аверс памятной медали, созданной в 1929 г. в Париже по случаю 40�летия 
художественной, научной и общественной деятельности Н.К. Рериха (медальер Генри 
Дропси – Henry Dropsey)3. Профиль художника с этой медали изображён и на иллю�
страции конверта первого дня (ил. 3). По индийской традиции гашение первого дня 
проводилось на почтамтах ряда городов, а также в посёлке Наггар (долина Кулу, штат 
Химачал Прадеш), где художник жил с конца 1928 г. до своей кончины в декабре 
1947 г. Интересно, что число конвертов, погашенных в Наггаре, оказалось гораздо 
меньшим, чем в других местах, поэтому они значительно реже встречаются в коллек�
циях. Как принято в Индии, выпуск марки сопровождала типографская брошюра с 
краткой биографией Н.К. Рериха (на английском и хинди), а также с указанием тех�
нических деталей издания марки (способ печати, зубцовка, тираж и т. д.). 

Известно, что в 1900�х гг. большое внимание в своём творчестве Н.К. Рерих 
уделял монументальной живописи и, в частности, созданию росписей и мозаик для 
православных храмов4. Так, в 1910 г. Н.К. Рерих приезжает под Смоленск, в Талаш�
кино для работы над росписью храма�усыпальницы Святого Духа, сооружённого в 
1902–1905 гг. в имении княгини М.К. Тенишевой. За несколько летних сезонов он с 
помощью П.С. Наумова и учеников Петербургской Рисовальной школы Импера�
торского Общества поощрения художеств успел расписать алтарную часть храма 
(работы были прерваны известием о начале I мировой войны). К сожалению, эти 
росписи не уцелели, только некоторые эскизы. Однако представление о таланте Ре�
риха�монументалиста в Талашкине даёт сохранившаяся над порталом храма пре�
красная смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный» (1910–1914), набранная по эс�
кизу Н.К. Рериха в мозаичной мастерской академика В.А. Фролова в Петербурге5. 
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Эта церковь с мозаикой над входом, в советское время превращённая в филиал 
Смоленского музея изобразительных и прикладных искусств (художник Николай 
Рерих, архитектор Владимир Суслов), изображена на двух цветных маркированных 
карточках, выпущенных Министерством связи СССР 27 июля 1976 г. (цветное фото 
В. Алексеева – ил. 4) и 17 февраля 1977 г. (цветное фото В. Зюзина – ил. 5). В лите�
ратуре упоминается только первая из них6. 

А теперь, следуя причудам филателистической хронологии, перенесёмся из се�
редины 1910�х гг. на 60 лет вперёд, в середину 1970�х. В это время огромную роль в 
воплощении философских и этических идей Рерихов в жизнь стала играть министр 
культуры Болгарии Людмила Живкова (1942—1981). 

После поездки в Индию и знакомства с С.Н. Рерихом дочь председателя Госу�
дарственного Совета Болгарии Тодора Живкова не только приняла Учение Живой 
Этики, но положила его в основу ряда крупных культурных программ, таких как 
«Десятилетие великих личностей», «Гармоничная творческая личность» и, конечно, 
в основу получившей широкую известность программы «Международная детская 
ассамблея “Знамя Мира”»7. 

Неожиданно для всех Людмила Живкова объявила 1978�й год «Годом Рериха» 
и начала его большой выставкой из 200 картин Николая Константиновича из раз�
ных собраний мира; вскоре в Софии открылась и выставка работ сына великого ху�
дожника – Святослава Николаевича. В том же году в связи с открытием выставки 
была выпущена марка (художник Стефан Кънчев; ил. 6). На ней помещён фрагмент 
портрета Н.К. Рериха, написанного С.Н. Рерихом в 1938 г. Выход марки тоже был 
неожиданностью для филателистов, поскольку в предварительном тематическом 
плане её не было8. 

Помимо марки был выпущен конверт первого дня (ил. 7). На иллюстрации – 
стилизованное изображение кистей, между ними надпись: Николай К. Рьорих. 
1874.1947.1978. На главпочтамте Софии 5 апреля 1978 г. проводилось гашение 
штемпелем первого дня (автор конверта и штемпеля тоже Стефан Кънчев). 

К ассамблеям «Знамя Мира» в 1979–1983, 1985 и 1988 гг. в Болгарии было вы�
пущено большое число марок и конвертов (маркированных и первого дня), прово�
дились спецгашения. Два из них приведены на иллюстрациях здесь (ил. 8, 9). Как 
видим, ассамблеи продолжались и после неожиданной и таинственной смерти 
Людмилы Живковой в июне 1981 г., хотя то содержание, которое в них было ею за�
ложено, постепенно выхолащивалось… 

В те же годы, знамя филателистической рерихианы неожиданно было подхва�
чено за океаном. В 1986 г. в Мексике была выпущена марка, посвящённая «Между�
народному Году Мира» («Año Internacional de la Paz»), номиналом $ 0.80. На мар�
ке – эмблема ООН и символ Знамени Мира Н.К. Рериха, подписи – «O.N.U. – 
U.P.U.» (ООН) и «Pax Cultura» (Пакт Культуры) (ил. 10). Видимо, её выпуск со�
стоялся благодаря инициативе известной мексиканской актрисы, президента Меж�
дународного комитета Знамени Мира при ООН Алисии Родригес Фернандес, в том 
же году добившейся, чтобы Знамя Рериха было установлено на стадионе в Мехико, 
где проходил чемпионат мира по футболу. 
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Спустя ещё два года, 14 ноября 1988 г., в день 100�летия со дня рождения Джа�
вахарлала Неру, выдающегося политического деятеля, возглавившего борьбу Ин�
дии за независимость, были выпущены две марки. На одной из них, номиналом в 
одну рупию, воспроизведён портрет Джавахарлала Неру, написанный С.Н. Рерихом 
(ил. 11). Семья Рерихов познакомилась с Неру и его дочерью Индирой Ганди в 
1942 г. в Кулу, тогда же С.Н. Рерих написал первые портреты знаменитого индий�
ского лидера. Знакомство переросло в дружбу. Работа над портретом, воспроизве�
дённым на марке 1988 г., была начата в 1965 г., а в начале мая 1966 г. портрет был 
торжественно открыт в Центральном зале парламента Индии (Сансад Бхаване, 
Нью�Дели)9. К этим маркам к 100�летию Неру был издан конверт первого дня, про�
водилось спецгашение. Однако рисунки на конверте и штемпеле (как и вторая мар�
ка серии) к рериховской теме непосредственного отношения не имеют. 

В 1990 г. у нас в стране вышли две марки, посвящённые Советскому Фонду 
Культуры. На одной из них (номиналом 10+5 коп.) воспроизведена картина 
Н.К. Рериха «Ункрада» (1909), на второй (номиналом 20+10 коп.) – картина «Пско)
во)Печорский монастырь» (1907; частное собрание, Москва). На конверте первого 
дня, выпущенном к этим маркам (ил. 12), воспроизведена работа Н.К. Рериха «Вай)
делоты» – иллюстрация к книге «Летописный и лицевой изборник дома Романо�
вых» (Москва, 1914). Помимо конверта для гашения первого дня использовались 
две карточки с портретами Н.К. Рериха, изданные Центральным домом работников 
искусств СССР, тираж каждой 5 тыс. экз. (ил. 13, 14) и две карточки с репродук�
циями картин «Ункрада» и «Псково)Печорский монастырь», изданные Министерст�
вом связи СССР (оформление художника А. Жарова) тиражом по 15 тыс. экз. 
(ил. 15, 16). 

Через восемь лет, 20 октября 1999 г., издательским центром «Марка» Министерст�
ва связи России был выпущен художественный маркированный конверт «Русский ху�
дожник Н.К. Рерих. 1874—1947» к его 125�летию (ил. 17). На иллюстрации художник 
Л. Зайцев поместил фрагмент портрета Н.К. Рериха, написанного С.Н. Рерихом в 
1934 г. (холст, масло; 75,5×91,0 см; собрание Центра�Музея им. Н.К. Рериха Междуна�
родного Центра Рерихов в Москве (далее – МЦР)), на фоне фрагмента картины Нико�
лая Константиновича «Книга жизни» (1939, то же собрание). 

Следующий маркированный конверт был также выпущен издательским цен�
тром «Марка» Министерства связи России в 2001 г. Он посвящён Международному 
договору об охране художественных и научных учреждений и исторических памят�
ников (Пакту Рериха), заключённому 15 апреля 1935 г. в Вашингтоне (ил. 18). На 
иллюстрации – картина Н.К. Рериха «Пакт Культуры. Знамя Мира» (1931). 

100�летие со дня рождения выдающегося учёного�ориенталиста Юрия Нико�
лаевича Рериха было отмечено в 2002 г. выпуском ещё одного маркированного кон�
верта (художник С. Чернова, издательский центр «Марка» Министерства связи 
России, 25.03.2002; ил. 19). На его иллюстрации – портрет Ю.Н. Рериха на фоне 
коллажа из картин Н.К. Рериха с видами Ладакха, «индийского Тибета», через ко�
торый проходил маршрут знаменитой Центрально�азиатской экспедиции Рерихов 
(1923–1928). Юрий Николаевич принимал в ней самое активное участие. 
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Ил. 13. Ил. 14. 

 

Ил. 15. Ил. 16. 

 

Ил. 17. Ил. 18. 

В следующем году список стран�участниц почтовой рерихианы пополнился. В 
Республике Молдова вышла серия из двух марок «O lume libera de teroare» («За 
мир, свободный от террора»). На одной из марок номиналом 3,9 лея воспроизведена 
картина Н.К. Рериха «Пакт Культуры. Знамя мира» (та же, что и на российском 
конверте 2001 г.). А на иллюстрации конверта первого дня – картина С.Н. Рериха 
«Ты не должен видеть этого пламени» (1968; холст, темпера; 111,3×192,2 см; собра�
ние Государственного Музея Востока в Москве (далее – ГМВ); ил. 20). 
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По числу изданий, пополнивших рерихиану, следующий, 2004�й, год оказался 
самым богатым из всех предыдущих. 

Так, впервые дань уважения была отдана Елене Ивановне Рерих, супруге 
Н.К. Рериха, его спутнице и вдохновительнице, «Матери Агни Йоги». К 125�летию 
со дня её рождения издательским центром «Марка» был выпущен маркированный 
конверт (ил. 21). На иллюстрации – фотопортрет Е.И. Рерих и надпись: «Русский 
философ и общественный деятель Е.И. Рерих. 1879—1955». 

Остальные почтовые выпуски 2004 г. были посвящены 100�летию со дня рож�
дения Святослава Николаевича Рериха. 

На российском маркированном конверте (художник Ю. Захаркин; издатель�
ский центр «Марка» Минсвязи России; 16.07.2004; ил. 22), мы видим портрет 
С.Н. Рериха на фоне его картины «Канченджанга. Тайный час» (1955; холст, темпе�
ра; 92×154 см; собрание ГМВ). 

16 сентября 2004 г. вышли марка и конверт первого дня, также посвящённые 
этому юбилею (художник Е. Бельтюков); в тот же день на московском почтамте 
проводилось гашение штемпелем первого дня (художник Ю. Захаркин) (ил. 23). На 
марке (она вышла и в малых листах по 8 (2×4) марок) – фрагмент автопортрета 
С.Н. Рериха (без даты; холст, масло; 60,3×44,2 см; собрание МЦР) на фоне его кар�
тины «Гепанг» (1934; холст, темпера; 61×92 см; собрание МЦР). На иллюстрации 
конверта (тираж 20 тыс. экз.) – тот же портрет на фоне картины художника «Горы 
за туманом» (1935; холст, темпера; 46,5×79,0 см; собрание МЦР). Штемпель перво�
го дня выполнен по мотивам другого автопортрета художника (не датированного; 
91,5×61,0 см; из того же собрания). Оба автопортрета и картина «Гепанг» воспроиз�
водились на открытках увеличенного формата (210×145 мм), изданных МЦР, по�
этому возможно существование картмаксимумов (хотя автору они не встречались). 
В журнале «Марка» появилась статья, посвящённая юбилею С.Н. Рериха10. 

Тремя другими странами, отметившими 100�летний юбилей художника, стали 
Болгария, Украина и Индия. 

В Болгарии Министерством транспорта и связи была выпущена маркированная 
почтовая карточка (художник�оформитель П. Рашков) (ил. 24). Марка стандартная 
(номиналом в 0,30 лева), иллюстрация – известная фотография 1963 г., на которой 
изображён С.Н. Рерих за эскизами в своём поместье «Татагуни» под Бангалором в 
Индии. На почтамте Софии 25 октября 2004 г. проводилось спецгашение; на штем�
пеле мы видим женскую фигуру – фрагмент вышеупомянутой картины «Ты не дол)
жен видеть этого пламени». 

Маркированный конверт в честь столетия Святослава Рериха был издан почто�
вым ведомством Украины. 

Индийская марка была выпущена в свет 27 октября 2004 г. (тираж 600 тыс. экз., 
художник Санха Саманта (Sankha Samanta), номинал 5 рупий). На ней мы видим 
фотопортрет С.Н. Рериха на фоне его картины «Канченджанга вечером» (1952; 
холст, темпера; 92×153 см; собрание Центра искусств «Карнатака Читракала Пари�
шат» (Karnataka Chitrakala Parisath), Бангалор, Индия (далее – КСР)), правда, 
сильно отличающейся по цветовой гамме от оригинала. 
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Ил. 19. Ил. 20. 

Ил. 21. Ил. 22. 

 

Ил. 23. Ил. 24. 

Одновременно с маркой был выпущен и конверт первого дня (художник тот 
же). На иллюстрации конверта – три картины С.Н. Рериха из собрания КСР. Во�
первых, это два гималайских этюда: «Пейзаж (Канченджанга)» (1950; темпера; 
35,8×47,0 см) и «Део Тибба» (1944; темпера; 29,2×44,8 см). Во�вторых – портрет Де�
вики Рани, жены художника (1946; холст, темпера, уголь, гуашь; 69,0×56,5 см). На�
сколько известно автору, в филателии это единственный портрет выдающейся ак�
трисы, «первой леди индийского кино» 1930�х гг., награждённой самыми высокими 
наградами Индии за вклад в развитие национального искусства и за её обществен�
ную деятельность. 
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Ил. 25. Ил. 26. 

  

Ил. 27. Ил. 28. 

 

Ил. 29. 
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Ил. 30. Ил. 31. 

  

Ил. 32. Ил. 33. Ил. 34. 

 

 

Ил. 35. Ил. 36. 
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Ил. 37. 

 

Ил. 38. Ил. 39. 

  

Ил. 40. Ил. 41. 

Гашение первого дня проводилось 27 октября 2004 г. На прямоугольном штемпе�
ле – надпись «Dr. S. Roerich» (на английском и хинди) и портрет художника (в овале) 
на фоне Гималаев, судя по всему, по мотивам его картины «Гималаи III». Художник 
Алка Шарма (Alka Sharma) (ил. 25). Размеры и шрифт надписей штемпелей, приме�
нявшихся в разных городах, довольно сильно различались (ил. 26). По индийской 
традиции была издан и буклет с краткой биографией художника и данными о марке. 
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Главные торжественные мероприятия, посвящённые юбилею С.Н. Рериха, про�
ходили в Бангалоре, Дели и Наггаре. Пригласительный билет на последние был 
оформлен в виде двойной открытки. На её лицевой стороне – тот же фотопортрет 
С.Н. Рериха, что и на марке, на фоне его картины «Гора “M” – Гепанг» (без даты; 
холст, темпера; 69×94 см; собрание Галереи Николая Рериха, Наггар, Индия). Из�
вестны сделанные на основе этой открытки сувенирные картмаксимумы с гашения�
ми штемпелем посёлка Наггар (ил. 27). 

Интересно отметить, что эта же марка использовалась и для гашения в честь 
юбилея Российского центра науки и культуры в Нью�Дели. На памятном конвер�
те – изображение фасада здания центра, на специальном штемпеле – контуры архи�
тектурных символов двух стран: российского собора Василия Блаженного и индий�
ского мавзолея Тадж Махал в Агре. 

Мир меняется… Ещё недавно трудно было себе представить, что человек может 
заказать собственную почтовую марку – так, чтобы её можно было использовать как 
настоящий знак почтовой оплаты, наклеив на конверт с письмом. Теперь ряд 
стран – Эстония, Испания и другие – предоставляют такую возможность. К таким 
так называемым «персонализированным» выпускам относится и испанская марка, 
изданная в 2007 г. по заказу музея «Знамя Мира – Николай Рерих» (директор Лео�
нардо О. Амарал). Здание этого музея и изображено на марке. Сама же марка 
(ил. 29) посвящена 72�й годовщине Пакта Рериха. 

Помимо перечисленных выше существует марка, отношение которой к рери�
ховской теме пока остаётся под вопросом. В 1988 г. в Индии была выпущена серия с 
изображением гималайских вершин (Броуд�пик, К�2 (Годвин Остин), Канченджан�
га и Нанда Деви). Есть сведения, что для марки с изображением Канченджанги 
(ил. 30) художник серии использовал одну из картин Рерихов. Хорошо известно, что 
и Николай Константинович, и Святослав Николаевич многократно изображали эту 
вершину на своих полотнах. Однако пока автору не удалось соотнести изображение 
вершины на марке с каким�либо конкретным произведением Н.К. Рериха или 
С.Н. Рериха. Возможно, если такая картина будет найдена, эта марка также попол�
нит филателистическую рерихиану. 

Кроме того, высказывалось предположение, что для марок индийского княже�
ства Траванкор с портретом его раджи (правителя) мог быть использован один из 
его портретов, написанных С.Н. Рерихом. Действительно, известны два портрета 
раджи, выполненных Святославом Николаевичем: один из них (холст, масло; 
47×42 см) экспонируется в КСР в г. Бангалоре (ил. 32), второй – парадный портрет 
в полный рост – во дворцовой галерее «Кутирамалига» в г. Тируванантапураме 
(бывшем Тривандруме, столице княжества Траванкор, а позднее – индийского шта�
та Керала) (ил. 33). Оба портрета не датированы, однако по воспоминаниям брата 
раджи, С.Н. Рерих работал над этими портретами в 1938 г.11 Марки с портретом мо�
лодого махараджи (кстати, увлечённого филателиста) выпускались неоднократно: 
6 ноября 1931 г. (в честь его коронации), 29 марта 1937 г., 9 ноября 1939 г. (в честь 
его 27�летия) (ил. 31), 20 октября 1941 г. (в честь 29�летия) и 24 октября 1946 г. (в 
честь 34�летия). Также были выпущены маркированные почтовые карточки с его 
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портретом на марке. Так что теоретически портрет, написанный С.Н. Рерихом, мог 
быть использован в почтовых выпусках 1939–1946 гг. Однако сравнение марок Тра�
ванкора разных лет показывает, что хотя их дизайн несколько отличался, сам порт�
рет, начиная с 1931 г., оставался одним и тем же. Так, на всех марках отчётливо вид�
на широкая тёмная орденская лента, перекинутая через правое плечо раджи, а также 
орден на левой стороне груди. Изображение этих элементов на первом портрете ра�
боты С.Н. Рериха отсутствует, а на втором портрете, выполненном им, сильно отли�
чается от изображения на «официальном» портрете раджи, написанном индийским 
художником (ил. 34). Поэтому серьёзных оснований относить траванкорские марки 
к рериховской теме пока, судя по всему, нет. 

*   *   * 

На этом список официальных «рериховских» выпусков почтовых ведомств за�
канчивается. Однако помимо официальных существуют многочисленные частные 
выпуски (виньетки, конверты), как использовавшиеся при пересылке корреспон�
денции, так и изданные в сувенирных филателистических целях. Включать ли их в 
коллекцию – вопрос спорный, однако информация о таких выпусках может ока�
заться полезной. 

Безусловно, наибольший интерес представляют прошедшие почту конверты с 
наклеенными на них благотворительными виньетками, выпускавшимися в тридца�
тые годы XX в. рериховскими организациями в Европе и Америке. Автору известно 
6 вариантов таких виньеток. 

Виньетка № 1 – прямоугольной формы, в верхней части – чёрная надпись «Pax 
per Cultura», в нижней – «Roerich Pact Peace Banner», в центре красный знак Зна�
мени Мира (ил. 35). В 1938 г. в журнале «Фламма» был опубликован призыв: «Мы 
рекомендуем всем членам [Рериховских обществ. – П. К.] шире использовать марки 
“Знамя Мира”, подобные воспроизведённой в заглавии нашей рубрики “Пакт Ми�
ра”. Эти марки, с нанесённым клеем и перфорацией, в листах, могут быть получены 
по цене 1 доллар, или 4 шиллинга, или 2�8�0 рупий [Так в тексте. – П. К.] за 100 экз. 
в редакции журнала «Фламма» или у представителей обществ Рериха в Либерти, 
Нью�Йорке, Париже, Риге, Наггаре, Шанхае и др.»12. 

Широко пользовались такими виньетками и сами Рерихи, наклеивая их либо 
на лицевую, либо на оборотную сторону конверта. Анализ большого числа писем, 
присланных Рерихами из долины Кулу сотрудникам Музея в Нью�Йорке в 1936–
1947 гг., показал следующее. Впервые наклеенная виньетка встречается на их пись�
ме от 25 января 1937 г. (без зубцов), а первая с зубцами – на письме от 25 июня 
1937 г. Далее виньетки встречаются практически на всех письмах вплоть до 5 марта 
1938 г., после чего исчезают, снова появляются уже после войны (1 февраля 1946 г.) 
и затем встречаются на всех письмах Н.К. Рериха вплоть до его последних дней в 
1947 г.13 Известен конверт с виньеткой, отправленный из Наггара 22 апреля 1939 г. 
(ил. 36).14 
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Виньетка № 2 по рисунку и размеру очень напоминает первую. Отличие заклю�
чается в том, что надписи на ней сделаны на латышском языке: «Miers Caur Kultūru» 
(вдоль верхнего края) и «Rēricha Miera Pakts» (вдоль нижнего). Видимо, она была 
издана в то же время в Риге, там же продавалась и использовалась при посылке пи�
сем. Возможно, именно она имелась в виду журналом «Фламма» при ссылке на 
Рижское общество Рериха (ил. 37). 

Виньетка № 3 имеет надпись «Museum Pro Pace, Arte, Sientia et Labore. Bruges». 
В сентябре 1931 г. и августе 1932 г. в Брюгге (Бельгия) проходили 1�я и 2�я Между�
народные конференции, обсуждавшие предложенный Н.К. Рерихом Пакт Мира по 
охране культурных ценностей. На 2�й конференции было принято решение создать 
в Брюгге Фонд имени Рериха для содействия проведению идей Пакта в жизнь. 
Кроме того, по инициативе члена Королевской Археологической комиссии Бельгии 
Камилла Тюльпинка тогда же был основан Музей, название которого приведено на 
виньетке: «За мир, искусство, науку и труд»; Рерих передал вновь образованному 
Музею 18 своих картин для выставки15. Видимо, тогда и была выпущена эта благо�
творительная виньетка. 

Три последние виньетки (№ 4–6) отличаются от предыдущих вертикальным 
форматом и вертикальными же надписями «Roerich» (по левому краю) и «Museum» 
(по правому краю). На виньетке – изображение здания Музея Н.К. Рериха в Нью�
Йорке и небольшой овальный медальон с портретом художника. Отличаются они 
цветом (розовая, голубая, коричневая). Можно полагать, что все они были выпущены 
Музеем Н.К. Рериха в Нью�Йорке, там же продавались и использовались (ил. 28). 

Из служебных конвертов наиболее распространены конверты Международного 
Центра�музея Н.К. Рериха в Москве. В моей коллекции их два: «обычный», размером 
110×217 мм (ил. 38), и увеличенного размера (162×228 мм), где в качестве иллюстра�
ции использована картина Н.К. Рериха «Святой Сергий» (1930�е; картон, темпера, 
46×30,5 см; собрание МЦР; ил. 40). Возможно, существуют и другие варианты. 

Известны и конверты Международного мемориального треста Рериха с центром 
в Наггаре (Индия). Один из них, размером 130×180 мм, напечатан на плотной белой 
бумаге, слева внизу – чёрная надпись: «INTERNATIONAL Roerich Memorial Trust. 
P. O. Naggar 175130. Kullu District (H. P.) India», над надписью красный знак Знамени 
Мира (ил. 41). Второй – обычный индийский авиапочтовый конверт, размером 
100×223 мм. Напечатан на тонированной бумаге, по верхнему и нижнему краю – 
красные и синие полосы, слева вверху синий силуэт самолёта на фоне вертикальных 
красных полос и надписи: «BY AIR MAIL» (синяя) и «PAR AVION» (красная). Слева 
внизу – типографская надпечатка: знак Знамени Мира (красный), под ним – чёрная 
надпись: «INTERNATIONAL ROERICH MEMORIAL TRUST Hall Estate Naggar, 
District Kullu – 175130 (H. P.) INDIA» (ил. 39). Третий конверт был выпущен для тре�
ста по инициативе одного из рериховских обществ России (ил. 42). Поскольку в на�
рушение индийских почтовых правил на нём не указан точный почтовый адрес (ин�
декс, район, штат), а надпись дублирована по�русски, для пересылки корреспонден�
ции он практически не использовался. 
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Ил. 42. Ил. 43. 

 

Ил. 44. Ил. 45. 

  

Ил. 46 Ил. 47. 

Тему продолжают клубные иллюстрированные конверты рериховских обществ, 
более или менее широко использовавшиеся в почтовых целях. Среди них наиболее 
многочисленны конверты, выпущенные в 1999–2005 гг. клубом «Друзья Рери�
ха» («Приятели на Рьорих») в г. Софии (Болгария). Все они примерно одного раз�
мера (11×15 см). 
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Первый конверт, имеющийся в моей коллекции, посвящён 125�летию со дня ро�
ждения Н.К. Рериха и издан в 1999 г. На иллюстрации – воспроизведение известного 
портрета, написанного С.Н. Рерихом (1928; холст, темпера; частное собрание, США; 
ил. 43). Этот конверт был издан в цветном и монохромном (чёрно�белом) вариантах. 

Два следующих конверта были выпущены к 100�летию Ю.Н. Рериха в 2002 г. На 
первом – фрагмент известного портрета Юрия Рериха, написанного Ильзой Рудзите. 
В правом верхнем углу – круглый медальон с фрагментом картины Н.К. Рериха 
«Звезда Героя» (1936; холст, темпера; 
91,8×122,2 см; собрание Музея Николая 
Рериха, Нью�Йорк, США)16 и надпись 
«Николай Рерих. Звезда Героя. Фрагмент 
картины, посвящённой Юрию Рериху». 
Над портретом – факсимиле подписи 
Ю.Н. Рериха (ил. 44). На втором конверте 
воспроизведена та же картина Н.К. Рери�
ха «Звезда Героя». В правом верхнем углу 
иллюстрации – круглый медальон с порт�
ретом Ю.Н. Рериха, над картиной – фак�
симиле его подписи (ил. 45). 

Три следующих конверта софийско�
го клуба «Друзья Рериха» вышли в 
2004 г. к 100�летию со дня рождения 
Святослава Рериха. На иллюстрациях – 
воспроизведения его картин из триптиха 
1968 г.: «Ты не должен видеть этого пла)
мени» (ил. 46), «Мы сами строим свои 
тюрьмы», «И я движусь среди этих те)
ней» (все три полотна – холст, темпера; 
111,3×192,2 см; собрание ГМВ). 

В 2005 г. были изданы четыре кон�
верта: к 70�летию «Пакта Рериха» 15 ап�
реля, по поводу открытия постоянного 
зала картин Н.К. Рериха в Национальной 
галерее зарубежного искусства в Софии 
30 мая (ил. 48), к 75�летию Болгарской 
ассоциации «Рерих» (БАР), а также к 
V Международной конференции «Рериховское наследие» в Музее�институте семьи 
Рерихов в Санкт�Петербурге 6–9 октября (ил. 47). На последнем конверте изобра�
жено здание Музея�института на Васильевском острове (угол Набережной лейте�
нанта Шмидта и 18�й линии); незадолго до начала конференции, 16 сентября 
2005 г., Музей�институт впервые открыл свои двери для посетителей. 

Если конверты, выпущенные клубом «Друзья Рериха», использовались (пусть и 
в небольшом объёме) для пересылки писем, то конверты, выпущенные в Софии Клу�

 
Ил. 48. 
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бом любителей фантастики имени Ивана Ефремова (2004 г., художник А. Славов) 
имеют чисто сувенирный характер. На каждом из них напечатана «марка» «меж�
звёздной галактической почты», иногда «погашенная» столь же фантастическим 
штемпелем. На их иллюстрациях – обложки книг, написанных членами клуба (или 
подготовленными ими к печати), в том числе рериховской тематики (ил. 49, 50). 

Завершая обзор филателистических материалов, нельзя не отметить некоторые 
черты, которые кажутся автору странными. Согласитесь, что Николай Рерих�ху�
дожник известен всему миру прежде всего как «Мастер гор» и «певец Гималаев», а 
на посвящённых ему почтовых выпусках Гималаи практически отсутствуют… Зато 
они есть на большинстве марок и конвертов, посвящённых Святославу Рериху, хотя 
в его творчестве Гималаи занимают гораздо более скромное место по сравнению с 

 

Ил. 49. Ил. 50. 

 

Ил. 51. Ил. 52. 
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портретами, жанровыми и философскими полотнами, пейзажами Южной Индии. 
Странно, что Елене Ивановне пока посвящён только один конверт. А Девике Рани – 
вообще ни одного выпуска, хотя, как уже говорилось выше, её вклад в индийское 
искусство был отмечен многочисленными престижными премиями и высокими го�
сударственными наградами, а в 2008 г. в Индии широко отмечалось её 100�летие. 

*   *   * 

Выше были упомянуты только те почтовые материалы, которые непосредст�
венно связаны с семьёй Рерихов и их творческим наследием. Но, конечно, полная 
тематическая коллекция, посвящённая Рерихам, может (и должна) охватывать го�
раздо более широкий круг тем. Интересно проследить их связи со многими выдаю�
щимися людьми. Среди них – художники, писатели, поэты, политические деятели, 
многим из которых посвящены марки и другие почтовые выпуски разных стан. 
Только среди почётных советников рериховских учреждений, созданных ими в 
Америке, и Гималайского института «Урусвати», мы видим имена Альберта Эйн�
штейна, Рабиндраната Тагора, испанского художника Игнасио Зулоаги, американ�
ского дирижёра Леопольда Стоковского. Всем им посвящены почтовые выпуски 
разных стран. 

А как увлекательно попытаться проиллюстрировать средствами филателии 
места, где Рерихи жили и работали, пути их экспедиций. Россия, страны Западной 
Европы, США, Индия, Монголия, Тибет… Не так давно мне пришла по почте от�
крытка с картиной Н.К. Рериха «За морями земли великие», изданная Музеем�
усадьбой Н.К. Рериха в Изваре (ил. 51). При взгляде на неё возникает вопрос: а как 
давно там существует почтовое отделение? Может быть, и тогда, при Рерихе… Как 
бы украсил коллекцию конверт, отправленный из Извары в то время! Ещё одна от�
крытка была отправлена с борта теплохода «Художник Н. Рерих» (ил. 52). А ведь 
судов, носящих имя художника, несколько… Количество таких материалов, видимо, 
бесконечно. Их обзор выходит за рамки этой статьи, но оставляет огромный простор 
для самостоятельного поиска и творчества. 

*   *   * 

Автор от всего сердца благодарит тех, кто помог материалами и ценными сведе�
ниями по созданию этой статьи: Т.Й. Яламова (клуб «Друзья Рериха», София), 
А.П. Соболева и В.Ю. Чачина (Исследовательский фонд Рерихов, Санкт�Петер�
бург), В.Л. Мельникова (Музей�институт семьи Рерихов, Санкт�Петербург), 
Г. Трепшу (Музей Николая Рериха, Нью�Йорк), Алену Адамкову (IRMT, Naggar, 
India), Л.В. Тележко (студия «ТВ�Оазис», Санкт�Петербург), М.Н. Чирятьева 
(Санкт�Петербургское отделение МЦР). 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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вующих им местах основного текста. – Примеч. ред. 
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Е.В. ФРИСКОВЕЦ 
(Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск) 

СТИХОТВОРЕНИЕ А.С. ПУШКИНА «ПРОРОК»: 
ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕРИХОВСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут» – сколько раз 
мы слышали эти слова в подтверждение идеи противопоставления наций и этносов. 
Но много ли людей знают продолжение этих строк? Могут ли они со всей уверенно�
стью сказать, что именно противопоставление и разъединение имел в виду Р. Кип�
линг? 
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«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, 
Пока не предстанет Небо с Землёй на Страшный господень суд. 
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, 
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встаёт?»1 

Вот как звучит четверостишие, открывающее и завершающее «Балладу о Запа�
де и Востоке». Этими строками, как и текстом всей «Баллады», Киплинг скорее го�
ворил о способности великих личностей преодолеть этот невидимый барьер. 

Однако, несмотря на это, в мире долгое время существовало (и ныне существу�
ет) мнение о несовместимости традиций, культур, и, как следствие, литератур, хотя 
в современном мире тенденция к сближению наблюдается слишком явно, и немало�
важную роль играют здесь стремительное развитии науки, широкий культурный 
обмен и межнациональное общение. Но у разных культур и наций даже при отсут�
ствии тесного соприкосновения всегда найдётся нечто общее, хотя бы потому, что 
творцом традиций является человек, а человек, будь он житель Востока или Запада, 
остаётся человеком. 

Н.К. Рерих никогда не признавал идеи противопоставления Запада Востоку. В 
его книге «Сердце Азии» (1929) мы читаем следующие строки: 

«Давно уже высказывались многие противоположения востоку и западу, северу и 
югу. Всё это звучало разъединением. Действительно, где же настоящая граница ме)
жду западом и востоком? Отчего Алжир – восток, а Польша – запад? Не будет ли 
Калифорния крайним востоком для Китая? 

Агни Йога говорит: 
“Именно делите мир не по северу и по югу, не по западу и востоку, но всюду раз)

личайте старый мир от нового… Старый и новый мир отличаются в сознании, но не 
во внешних признаках” (§ 55). 

С большой радостью я заметил, что в заседании от 5)го февраля 1929 г. Азиат)
ского Общества Бенгала президент Общества, д)р Рай Упендра Нат Врамачари Ба)
хадур заявил:  

“Теория, что «Восток есть Восток и Запад есть Запад, и никогда близнецы не 
встретятся», по моему мнению, отжившая и окаменелая идея, которую нельзя под)
держивать”. 

Итак, надо всеми физическими условностями и разделениями намечаются воз)
можности нового истинного общего единения»2. 

Вся эстетика Рериха, как художника, так и писателя, философа, стремилась к 
синтезу, однозначно признавая лишь авторитет Красоты, Познания и Культуры: 

«Как драгоценно установить, что во имя свободного познания сходятся Восток 
и Запад. Было время, когда японец был вынужден писать в альбом западной леди: “Мы 
будем вспоминать вас при восходе солнца; вспоминайте о нас при закате”. Теперь же 
мы можем писать в альбоме восточных друзей: “Несгораемый светоч сияет. Во имя 
красоты знания, во имя культуры стёрлась стена между Западом и Востоком”». 

«Какая разница Востока и Запада? Когда этот вопрос был предложен мне в Ин)
дии, я ответил: “Самые прекрасные цветы Востока и Запада одинаково благоуха)
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ют”. Мы говорили о неразрешимых проблемах, о непереходимых пропастях, тогда 
как перед нами великий свет открывает прямой путь: закон Прекрасного, закон ве)
дущий и благостный, могущий всё объединить в свете всепонимания»3. 

Д.С. Лихачёв утверждал, что при всех различиях эстетических сознаний суще�
ствует между различными культурами и нечто общее4. На наш взгляд, задача куль�
турного человека состоит в том, чтобы разглядеть и прочувствовать это общее, делая 
тем самым шаг на пути к новому истинному общему единению, о котором писал 
Н.К. Рерих. 

Где же кроется это общее? Нам думается, что Н.И. Конрад обоснованно предла�
гал в качестве примера изучения совершенно разных явлений в литературе сравни�
тельное изучение житийных литератур различных традиций5, подразумевая тем са�
мым, что именно духовное наследие может представлять наибольший интерес в 
этом отношении. Тайные знаки единства можно увидеть всюду, нужно лишь нау�
читься смотреть. Мы имели возможность убедиться в том, что в индийской и рус�
ской агиографии имеются параллели и переклички6, мы знаем и то, что в индуизме и 
исламе имеются эквиваленты русскому юродству. А коль скоро духовность разных 
народов может содержать общие черты, то это в той или иной степени должно отра�
зиться и в литературе, т. к. книга изначально была призвана нести именно духовное 
откровение. Разумеется, с течением времени и развитием жанров литература пере�
стала быть только духовно�назидательной, но всё же литературное творчество не 
может не подразумевать некую сверхзадачу, направленную именно на воспитание 
духовного аспекта личности. Особенно остро ощущали это поэты. Почти все они 
открыто заявляли о своей избранности («высшим знаком я отмечен»7), о том, что их 
поэтический дар есть результат Божественной воли и дарован он в связи с опреде�
лённой целью – «глаголом жечь сердца людей» (А.С. Пушкин), либо же показывать 
им «черты сверхземной красоты» (К.Д. Бальмонт)8. В понимании Николая Гумилё�
ва, «поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты». И далее он пишет: «И 
та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, 
как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. Этика приспособляет 
человека к жизни в обществе, эстетика стремится увеличить его способность насла�
ждаться. Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит ре�
лигии и поэзии»9. 

«Религия создала искусство и литературу, всё, что было великого с самой глу�
бокой древности, всё находится в зависимости от религиозного чувства… Без него не 
было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности», – эти слова национального 
литературного гения А.С. Пушкина цитирует Д.С. Мережковский в своей статье 
«Пушкин»10. В этой же статье приводятся свидетельства современников о религиоз�
ности Пушкина, явно, впрочем, никогда не выказываемой: «Я думаю, – замечает 
А.О. Смирнова, – что Пушкин – серьёзно верующий, но он про это никогда не гово�
рит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причём Пуш�
кин сказал ему: “Вот единственная книга в мире. В ней всё есть”». Г.�П. Барант со�
общает А.О. Смирновой после первого философского разговора с Пушкиным: «я и 
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не думал, что у него такой религиозный ум, что он так много размышлял над Еван�
гелием»11. 

Д.С. Мережковский отмечает также, что «христианство Пушкина чуждо всякой 
теологии, всяких внешних форм; оно естественно и бессознательно»12. Об этом же 
говорил и М.О. Гершензон в своей статье «Мудрость Пушкина»13, настаивая вслед 
за А. Мицкевичем, что события, описанные в стихотворении «Пророк», есть личный 
опыт поэта. М.О. Гершензон утверждает, что чудо, о котором говорится в стихотво�
рении, совершается во все времена, и именно благодаря такому чуду Лев Толстой из 
романиста превратился в пророка; кроме того, автор статьи называет это чудо «вне�
временным» и «универсальным». 

Если религиозно�философское чувство стихотворения «Пророк» действитель�
но имеет подобную природу – естественную, бессознательную, вневременную и 
универсальную – то оно должно быть понятно представителю любой традиции. 

ПРОРОК 

Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, – 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился. 
Перстами лёгкими как сон 
Моих зениц коснулся он. 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, – 
И их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полёт, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассёк мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнём, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И бога глас ко мне воззвал: 
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
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И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей». 

1826 

Рассмотрим же стихотворение именно с этой точки зрения и попробуем отве�
тить на вопрос: возможно ли в отечественном литературном произведении найти 
черты духовности, соответствующие другой традиции и религии? Обратим наше 
внимание непосредственно на мистическое переживание героя стихотворения со 
стороны индийской традиции – той традиции, которую в Европе принято называть 
«аскетической духовной практикой индуизма», а в самой Индии – «йогой». 

Сюжет «Пророка» повествует, как мы знаем, о преображении человека, томив�
шегося «духовной жаждой», о ниспослании ему Божественного откровения. Шес�
тикрылый ангел преображает его органы чувств; он умирает, чтобы воскреснуть об�
новлённым, исполненным волей Божьей. Именно это является целью христианско�
го пути: «В основе христианства лежит проповедь о Распятом (Сыне Божием), по�
чему христианин, по требованию этой заповеди, должен умереть себе и миру – от�
речься всего себя со всеми требованиями и началами своей естественной, плотской, 
греховной природы для воли Божией и собственного спасения»14. 

«Томимых духовной жаждой» в Индии называют йогами. Существует несколь�
ко различных ветвей йоги, и адепт, в зависимости от собственных склонностей, во�
лен выбрать любую из них. Цель же у всех этих направлений одна – освобождение 
от эго и познание собственной Божественной сущности. В то же время йоги утвер�
ждают, что «йога не является религией и не входит ни в одну из них как составная 
часть»15. Более того, они считают, что именно под воздействием занятий йогой, или, 
можно выразиться иначе, наукой самопознания, возникли все великие мировые ре�
лигии: «Все великие деятели этих религий достигали духовного просветления по�
средством ревностных занятий и дисциплины, которые очень похожи на йогу. Вот 
почему основа всех религиозных верований в мире общая. <…> Во всех религиях 
верят, что отдельная душа принадлежит <…> Божественному источнику, который 
её создал, и что приближение к Нему может принести вечное блаженство и освобо�
ждение. Что получают души, приближённые к Божественному источнику, находит�
ся за пределами понимания обычных людей, но ясно то, что они являются провод�
никами слов Божественного источника, движущими силами наций»16. 

А.С. Пушкин в своём стихотворении попытался показать нам именно то, что 
получает душа, приближенная к Божественному источнику. На героя снисходит 
откровение, очищение, причём это снисхождение подчёркнуто последовательностью 
изменения органов чувств, которое происходит сверху вниз – глаза, уши, язык, 
сердце. Этого невозможно добиться никакими физическими усилиями, ибо это по�
добно вдохновению поэта, подобно озарению, и явление серафима здесь как раз 
подчёркивает факт непричастности самого героя. Это можно соотнести со следую�
щим текстом из классической йоги: 

«Благодаря интуитивному озарению [наступает] все[ведение]. 
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Интуитивным озарением называется то, что ведёт к спасению. Это начальная 
форма знания, порождаемая различением. Оно подобно свету зари, предшествующе)
му восходу солнца. И когда возникает интуитивное озарение, то с его помощью йогин 
познаёт всё»17. 

И то, что открывается герою стихотворения, действительно лежит за пределами 
понимания обычных людей, ибо ничто не тайна для него отныне: «Отверзлись ве�
щие зеницы» – здесь мы видим указание на то, что эти глаза способны отныне ви�
деть будущее. Йога свидетельствует: 

«Благодаря [интуитивному] провидению [возникает] постижение тонкого, 
скрытого, удалённого, прошлого и будущего. Благодаря [совершенной] способности 
слуха [становится возможным] слышание божественных звуков»18. 

Как мы помним, следующим этапом преображения было чудесное слышание, 
уши героя «наполнил шум и звон». Интересно, что при медитации йог слышит мис�
тические звуки, называемые анахата или нада. «Шум и звон» индийского мистика 
бывает десяти видов: 

1. Звук «чини»; 
2. Звук «чиничини»; 
3. Звук колокола; 
4. Шум раковины; 
5. Звук лютни; 
6. Удары цимбал; 
7. Звук флейты; 
8. Звук одномембранного барабана (бхери); 
9. Звук двойного барабана (мриданга); 
10. Раскаты грома19. 
Теперь обратимся к другим мистическим способностям героя стихотворения 

А.С. Пушкина: 

И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полёт, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 

Описание подобных способностей мы находим и в классической йоге, йоги об�
ретают их в результате медитации (санъямы): 

«Благодаря санъяме на Солнце [возникает] знание Вселенной. 
[Благодаря санъяме] на Луне [появляется] знание расположения звёзд. 
[Благодаря санъяме] на Полярной звезде [появляется] знание их движения»20 – 

так индийский йог внимает «неба содроганье». «Горний ангелов полёт» йог видит 
также благодаря сосредоточению: 

«[Благодаря санъяме] на свете в голове [возникает] видение сиддхов. 
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В черепной коробке [имеется] внутренняя полость, [в которой происходит] яр)
кое свечение. При санъяме на нём [у йогина возникает] видение сиддхов21, передви)
гающихся в пространстве между небом и землёй»22. 

«И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье» доступны йогу 
также, как и пророку: 

«Благодаря направленности света деятельности [манаса возникает] знание 
тонких, скрытых и удалённых объектов. 

Деятельность манаса [то есть интеллекта] была ранее названной проливающей 
свет. Йогин, направляя её свет на тонкий, или скрытый, или очень далёкий объект, 
обретает знание такого объекта»23. 

Герой стихотворения переродился. В первую очередь изменились его чувства, 
ибо без этого невозможно духовное обновление, поскольку чувства в том числе и 
есть те самые требования и начала естественной, плотской, греховной природы, о 
которой было сказано ранее. Эту же мысль подтверждают индийские писания, на�
пример, Бхагавадгита: 

«Ты должен знать, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что 
йога, или воссоединение со Всевышним, о сын Панду, поскольку человек никогда не мо)
жет стать йогом, если он не отречётся от стремления к удовлетворению чувств»24. 

«Тогда человек считается достигшим высокой ступени йоги, когда он отказыва)
ется от всех материальных желаний, не действует во имя удовлетворения чувств».25 

«Состояние йоги заключается в отрешённости от всякой чувственной деятель)
ности. Закрыв все двери для чувств, сосредоточив ум на сердце и жизненный воздух – 
в верхней части головы, человек погружается в йогу»26. 

Хотелось бы обратить внимание на рекомендацию сосредоточить ум на сердце. В 
русской монашеской традиции существует понятие «умной» молитвы; о сердечной 
молитве упоминается в «Филокалии». В тексте этой книги говорится о том, что ду�
ховный искатель должен молиться так, чтобы его сознание соединилось с сердцем27. 

Однако вернёмся к стихотворению. Итак, после того, как чувства героя измене�
ны, серафим наделяет его «жалом мудрыя змеи», ибо тому, кто видит и слышит 
больше других, надобен язык не «празднословный и лукавый», но способный пере�
дать жар «угля, пылающего огнём». В этой части стихотворения говорится об инди�
видуальной миссии пророка, о его призвании, о том, для чего и почему он должен 
был причаститься Божественных тайн и претерпеть преображение. «Как труп в пус�
тыне я лежал», – свидетельствует герой стихотворения, и это сравнение также весь�
ма примечательно. Наступает смерть себе и миру, пророк исполнен Божественной 
воли, и отныне он существует лишь как её исполнитель. А поскольку предназначе�
ние пророка – объявлять волю Божью, его собственное эго должно исчезнуть, рас�
твориться. Именно об этом говорит йога: 

«Йога значит быть мёртвым, оставаясь живым. Нужно спеть песнь небытия, 
используя своё несовершенное тело как инструмент. Самость должна быть полно)
стью поглощена»28. 
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Итак, мы убедились, что при всей неосведомлённости А.С. Пушкина в вопросах 
индийской философии и мистики, его стихотворение «Пророк» перекликается с 
индийскими духовными текстами. 

А.С. Пушкин утверждал тождественность поэта и пророка, объединяя их при�
частностью к Божественным тайнам. Н.К. Рерих также говорил о том, что творче�
ские люди соприкасаются с некими мощными энергиями, благодаря которым и об�
ладают знанием: «Очень поучительно наблюдать, насколько истинные творцы и 
учёные обладают всепониманием и терпимостью, потому что они действительно 
знают. Они знают, что существуют безграничные возможности, они прикасаются к 
едва ощутимым мощным энергиям»29. И насколько наднационален настоящий учё�
ный или художник, настолько наднациональна и надрелигиозна истинная духов�
ность: «Свет един, и поистине международны врата к нему и доступны они для всех 
искренних искателей света» – говорил Н.К. Рерих30. 

Н.К. Рерих настаивал на Мире через Культуру, видя, вслед за Ф.М. Достоевским, 
спасение человечества в Прекрасном. Для него все три понятия – культура, красота, 
духовность – были нераздельно связаны: «Отрешаясь от эгоизма, если будем не толь�
ко сами стремиться по пути Прекрасного, но и будем всемерно открывать его близ�
ким, мы уже будем выполнять ближайшую задачу осветления Культуры, – восхожде�
ния духа»31. 

Культуре, искусству, литературе легче, чем религии, почувствовать и выявить 
некое единство, и Н.К. Рерих явственно ощущал это: «Осознание единства врож�
дённо всем народам. Каждый народ имеет сказание, традиции, которые выражают 
эту истину»32. Христианская «сердечная» молитва, суфиийский зикр, индуистская 
дхьяна – не более чем синонимический ряд, однако не всякому дано узреть эту ис�
тину. Рерих считал, что Творчество, Культура, Красота – один из путей, прибли�
жающий нас к Высшему: 

«Через красоту подойдёте. Поймите и запомните. Вам поручил сказать – Красота. 
Ты, имеющий ухо. Ты, имеющий глаз открытый. Ты, познавший Меня. И да будут 

глубины небес тебе благодатны. Благо тебе. Устреми взор подобно соколу вдаль. 
Через красоту подойдёте. Поймите и запомните»33. 

Именно служение Прекрасному олицетворяет А.С. Пушкин всем своим творче�
ством, именно в этом его возвышенная духовность. И дело здесь не только в «Про�
роке», хотя широко известны слова С.Н. Булгакова о том, что, как мы уразумеваем 
«Пророка», есть то, как мы понимаем всего А.С. Пушкина, и если сюжет стихотво�
рения – всего лишь эстетическая выдумка, то нет великого А.С. Пушкина и нам не�
чего праздновать. А.С. Пушкин, как и всякий настоящий поэт, несёт в себе искру 
Божественного Величия Творца. «Я – звук в эфире и талант в человеке», – говорит 
в Бхагавадгите Кришна34. 

Талант человека любой национальности несёт в себе Божественное Величие, а 
потому достойным ответом тем, кто прибегнув к фразе «Запад есть Запад, Восток 
есть Восток» пытается разделять, будет строка того же четверостишия: «Нет Восто�
ка, и Запада нет», утверждающая единение во имя торжества Прекрасного. 
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(Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь) 

ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ 
И ФИЛОСОФИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ 

Чтобы приблизиться к пониманию места и роли творческого наследия семьи 
Рерихов, и, в частности, его смыслообразующего ядра, каковым является Учение 
Живой Этики, в эволюционной динамике культуры, попытаемся наметить фунда�
ментальные закономерности развития культуры и человеческого сознания, следуя 
как бы по вершинным точкам исторического процесса. 

Мы солидарны с теми мыслителями древних эпох и эпохи современной, кото�
рые полагали, что движение самосознания от расщеплённости эмпирических вос�
приятий к сакральной1 целостности Вселенского Бытия суть поступательное дви�
жение в беспредельные глубины собственной субъективности. 

Однако необходимо отметить, что это движение – как в жизни отдельного ин�
дивидуума, так и в культуре в целом – носит диалектический, амбивалентный ха�
рактер. Фундаментальный принцип, которому оно следует и который, таким обра�
зом, лежит в основании эволюции культуры и самосознания, может быть обозначен 
как закон двойной спирали. Взаимосвязанные витки эволюционной спирали сим�
волизируют диалектическое единство нелинейной, циклической динамики двух 
встречных и, по существу, взаимообусловленных процессов. 

Первый из них суть овнутривление, или интериоризация внешней деятельности 
человека. Этот процесс представляет собой поступательный перенос деятельност�
ных проявлений субъективности извне вовнутрь – во всё более глубокие слои самой 
этой субъективности, что влечёт за собой развитие мышления, творческого вообра�
жения и, как следствие, углубление самосознания. А это, в свою очередь, лежит в 
основе нравственного самоконтроля и потенциально неограниченного утончения во 
всевозможных видах внешнего и внутреннего творчества. 

Второй процесс суть актуализация беспредельного духовно�творческого по�
тенциала, как раз и таящегося в этих самых глубинных слоях субъективности. В 
традиции западного трансцендентализма, например, у Ф. Шеллинга, в философии 
Всеединства В.С. Соловьёва, в теологии П. Тиллиха этот процесс называется потен�
цированием сознания или возрастанием субъективности сознания. 

Действительно, как будет показано ниже, древнейшие традиции искусств само�
преображения, рассмотренные в исторической перспективе, свидетельствуют о том, 
что каждый шаг в потенцировании сознания изнутри обусловлен соответствующим 
продвижением в переносе сознательной, целенаправленной деятельности во�
внутрь – в более глубинные слои субъективности. И наоборот, сама возможность 
перевода деятельности на внутренний план – в пространство мысли и творческого 
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воображения – обусловлена последовательным раскрытием базовых оснований 
субъективности, пребывающих до этого момента в латентном состоянии. 

Эффективно (во всяком случае, на данном этапе исторического развития) эти 
процессы могут протекать лишь в опосредованном пространстве культурных сим�
волов, в котором явления внешнего мира, вместе с самим действующим в этом мире 
субъектом, переходя во внутренний мир человека, подлежат освоению психикой, 
выражающемуся в их психологизации; то есть они «срастаются» с определёнными 
неосознаваемыми психическими факторами. В свою очередь, все более глубинные 
уровни актуализирующейся внутренней реальности, духовно�творческие основания 
сознания, прежде чем быть постигнуты человеком в себе самом, должны быть 
спроецированы вовне – на сверхзначимые в общественной и индивидуальной жиз�
ни природные и социальные явления внешней реальности, чтобы превратиться та�
ким образом в архетипы культуры («энергийные символы культуры», согласно 
П.А. Флоренскому), которыми оперирует человек в художественных произведени�
ях, религиозных доктринах, философских концепциях2. Мало того, будучи облечён�
ными в отчуждённую от человека символическую форму, они должны быть дейст�
венно «пережиты», «драматизированы» в культуротворческой деятельности (на�
пример, путём мифо�ритуалистической сакрализации собственной жизни, её худо�
жественно�творческой эстетизации или же посредством философско�этической и 
даже психолого�аналитической саморефлексии), с тем чтобы посредством своего 
рода эмоционального резонанса осуществить синергийное взаимодействие актуали�
зированного уровня субъективности и потенциального3. Это запускает обратный 
процесс глубинно�внутреннего, экзистенциального освоения коллективного мифа4. 
В результате культуротворческая деятельность субъекта вместе с уже психологизи�
рованными символами культуры, в пространстве которых она осуществляется, 
вновь проецируется во внутренний мир и переживается в себе – как союз актуали�
зированных, сознательно действующих уровней человеческой субъективности с её 
глубочайшим духовно�творческим потенциалом, укоренённым, согласно трансцен�
дентально ориентированной философии, в субстанциальном Всеединстве мирозда�
ния, что ведёт к космизации сознания. 

Следует отметить, что в этом двуедином процессе, который протекает в симво�
лическом пространстве культуры, деятельностные проявления субъективности по�
ступательно трансформируются во всё более утончённые формы ментальной актив�
ности, доминантно направленные вовнутрь, как, например, художественное творче�
ство и целенаправленное духовное самосовершенствование. Причём последнее не 
исключает внешней активности человека, но радикально меняет именно направлен�
ность сознания и качество его содержания. 

Таким образом, в основе диалектического процесса самоуглубления и космиза�
ции сознания лежит культуротворческая активность человека. Только активно про�
являющий себя в пространстве символов культуры индивидуум подлежит столь же 
активному действию закона двойной спирали. Отсюда культура в своём смыслооб�
разующем ядре является символическим, опосредствующим пространством, акти�
вирующим и отображающим синергийные процессы взаимодействия актуализиро�
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ванного и потенциального в человеческой субъективности, индивидуального и все�
общего, универсально�космического; а, следовательно, – коллективной проекцией 
процессов трансформации самосознания в направлении целостного осуществления 
глубинно�психологической сущности человека в его преходящем существе, окра�
шенном соответствующим социо�культурным контекстом. Таким образом, это 
смыслообразующее ядро культуры может быть названо культурой самосознания, 
так как оно обеспечивает возможность процессов Само�идентификации и Само�
осуществления человека, отвечая в той или иной форме на вечные вопросы само�
рефлексирующего существа: «Что есть Я в бытийной целостности Мироздания?»; 
«Каково наиболее оптимальное направление самораскрытия Я в контексте этой це�
лостности?» и «Каковы наиболее эффективные методы такого самораскрытия?». В 
культуре самосознания происходит накопление знаний о природе человеческого 
сознания как неотъемлемой части вселенской Жизни и о способах его трансформа�
ции, а также кодификация этих знаний и передача их последующим поколениям. 
Каждый раз такая кодификация и перекодификация происходит на «языке» доми�
нирующих в той или иной культуре представлений, образов и категорий – соответ�
ственно мифо�поэтических, религиозных, философских, научных. 

В этом контексте культура самосознания, в своём феноменологическом аспекте, 
предстаёт как пространство поступательно открывающихся бытийных смыслов и 
актуализирующихся креативно�энергийных потенций одухотворённого Космоса 
(или Психо�Косма), тогда как человек, осваивающий культуру самосознания, ока�
зывается активно вовлечённым в творческие процессы становления Вселенной. 

Именно в смыслообразующем ядре культуры возникают и эволюционируют ис�
кусства самопреображения (или искусства Само�осуществления, если более точно 
охарактеризовать их сущность). Объектом этих искусств является внутренняя жизнь 
человека. Обобщая культурные традиции разных народов, можно сказать, что искус�
ства самопреображения являют собой сложную систему целенаправленного духовно�
го самосовершенствования, ведущего к космизации сознания человека в процессе ак�
туализации его глубинного духовно�творческого потенциала5. Следовательно, искус�
ства самопреображения выражаются, прежде всего, в творчестве внутренней жизни – 
казалось бы, совершенно субъективном процессе. Однако они не ограничиваются им, 
являя «на выходе» многочисленные артефакты культуры, имеющие всеобщее значе�
ние, например, храмовая архитектура разных народов, буддийская скульптура, право�
славная икона и многое другое. Более того, можно с уверенностью сказать, что именно 
искусства самопреображения, выражающие себя в социокультурном пространстве 
главным образом в форме различных религиозных, религиозно�философских и фи�
лософских традиций, – как, например, даосизм, традиция индийской и буддийской 
философии и йоги, античная философия, христианская и исламская мистика и др., – 
дают основополагающий импульс культурно�духовной эволюции человечества, под 
их знаком проходят целые исторические эпохи, связанные, в первую очередь, с этиза�
цией и эстетизацией человеческой жизни. 

Необходимо отметить, что российская школа психологии рассматривала про�
цесс овнутривления (интериоризации) утилитарно�инстинктивной деятельности 
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первобытного человека, её переноса в пространство собственного воображения, как 
основной эволюционный механизм, лежащий в основе возникновения мышления и 
самосознания. В основе социализации личности и творческой деятельности челове�
ка, согласно данной концепции, также лежат процессы интериоризации6. Тем са�
мым, с нашей точки зрения, был выявлен не только основополагающий механизм, 
но и доминирующий вектор сложного, вариативно направленного процесса эволю�
ции самосознания. 

Действительно, человек становится чем�то для себя – чем�то вычлененным из 
природной данности – лишь тогда, когда может произвести с самим собой некие 
идеальные акты в ментальном пространстве собственного воображения. Первона�
чально таковыми могли быть наиболее значимые с точки зрения жизнеобеспечения 
действия. Первичные ментальные акты, связанные с прогностической оценкой и 
коррекцией тех или иных действий, повышали их эффективность. Однако консти�
туирование и развитие первоначального самосознания, то есть выделение себя в 
субъект�объектной процессуальности внешнего мира, как бы оно ни было значимо, 
представляет собой лишь момент в эволюционном процессе выявления более глу�
боких уровней человеческой субъективности. 

Перенос примитивной деятельности во внутреннее пространство человеческой 
субъективности вёл к внешнему выражению рождённых таким образом смыслов, к 
их символизации, а следовательно – к возникновению магико�мифологического 
пространства культуры, в котором процессы взаимодействия между внешней, объ�
ективной данностью и внутренней жизнью человека всё более усиливаются и рас�
ширяются, по мере одухотворения культуры и утончения сознания. 

Так, быть может, главным эволюционным предназначением промысловой и 
других видов магии в первобытной синкретической культуре является дальнейший 
перенос утилитарной деятельности во внутреннее пространство субъективности и 
соответственно углубление представлений о реальности, включая собственное Я. 
Магические ритуалы вели к утверждению в сознании человека себя как космизиро�
ванного субъекта, действующего в одухотворённом Космосе. Космизация достига�
лась, с одной стороны, идеализацией представлений о мире и о месте человека в нём, 
а с другой – действенным, посредством магического ритуала, введением человече�
ского существа в одухотворённый Космос психологизированных (или архетипизи�
рованных) природных явлений и прасобытий. Человек теперь осознавал себя дей�
ствующим не только с помощью физической силы в мире естественных явлений, но 
и с помощью сверхъестественной, магической силы7 (по существу, психокосмиче�
ской) в мире скрытых сущностей естественных явлений и событий – сущностей, 
которые проецировали на себя в том числе неосознаваемые духовно�творческие по�
тенции сознания самого человека. Магический ритуал, во всяком случае, уже в сво�
их развитых формах, содержал элементы одновременного, символически «свёрнуто�
го» в одних и тех же мифологических образах обращения к различным сферам ре�
альности – космической, ритуальной, бытовой, психической8. А кроме того, он 
включал в себя одновременно протекавшие физические, словесные и ментальные 
акты. Это имело ярко выраженное (в том числе суггестивное) воздействие на пси�
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хику человека, вследствие чего происходила актуализация психодинамического по�
тенциала сознания («психической энергии» в психологической концепции К. Юнга 
и в философии Живой Этики) и эффективное направление его в русло конкретных 
жизненных действий. Указанные особенности магического ритуала, безусловно, 
развивали также творческие и интеллектуальные способности древнего человека, 
включая способность к концентрации внимания9. 

И далее, на протяжении тысячелетий, в наиболее концентрированном и непо�
средственном виде процессы «двойной спирали», ведущие к поступательному оду�
хотворению человеческой деятельности, протекали в сакральном пространстве ми�
фа и ритуала. Именно в этом пространстве человек в высшей степени действенно, 
как бы лицом к лицу – при посредстве феномена веры – соприкасается с архетипи�
ческими образами универсально�космического масштаба, проецирующими на себя 
глубинные духовно�творческие потенции человеческой субъективности10. Таким 
образом, создаётся особый Психо�Косм сакральной реальности, в котором событий�
ность внешняя и внутренняя оказывается вовлечённой в процесс теснейшего взаи�
модействия. 

В свою очередь, религиозный ритуал как акт символического взаимодействия с 
сакральной реальностью в�себе�самом�Бытия также имеет тенденцию к дальнейше�
му овнутривлению и психологизации. Со временем он превращается из символиче�
ски опосредованного акта взаимодействия человека с собственной сущностью – в 
непосредственное, трансперсональное по своему психологическому характеру, ве�
дущее к постижению более глубинных уровней реальности11. Это приводит к повсе�
местному распространению разного рода ритуалов инициации, разделению верую�
щих на посвящённых (например, шаманов или жрецов) и непосвящённых. Вследст�
вие чего фактически возникают две сферы духовной культуры: эзотерическая (со�
крытая, для посвящённых) и экзотерическая (открытая, для всех). 

Однако психологизация религиозной деятельности проявляла себя не только в 
инициациях примитивных культур (например, в шаманизме) или в искусных мисте�
риях посвящения более развитых древних цивилизаций (например, египетские и гре�
ческие мистерии). Внешний ритуализм ныне существующих религий также имеет 
тенденцию к семантическому углублению и затем к действенному овнутривлению. 
Например, уже в ведийский период индо�арийской культуры существовала традиция 
мысленного произнесения имени божества и даже мысленного, в собственном вооб�
ражении, принесения жертвы в процессе отправления религиозного культа. Такому 
ментальному акту приписывались особые сакральные и креативные возможности12. 
Позже, в брахманизме, эта идея оформляется в таком вполне устойчивом и весьма 
показательном в контексте данного исследования феномене духовной культуры, как 
«внутренний ритуал»13. Он производится чисто ментально, но обладает, как минимум, 
не меньшей сакральной ценностью, чем обычный, внешний ритуал. «Внутренний ри�
туал», в свою очередь, через стремление к абсолютной сакрализации всей жизни че�
ловека во всех её проявлениях, постепенно преобразовывается в своего рода внутрен�
нее духовное упражнение, направленное на непосредственную – притом тотальную и 
необратимую – сакрализацию человеческого существа14. Так возникает феномен ин�
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дийской йоги15, которая достаточно быстро вырывается из рамок ведийского мифо�
ритуалистического основания, превращаясь в своего рода метапсихологию16, цен�
тральные философские категории которой связаны с представлением о сложной 
структуре природы сознания. Согласно В.И. Рудому и Е.П. Островской17, носителями 
философского знания в этой традиции являлись члены монашеских сообществ или 
отшельники�йогины, занимавшиеся психотехникой и интересовавшиеся, прежде все�
го, природой сознания и способами его перехода из профанического состояния в про�
светлённое. Это и обусловило психологическую направленность индийской филосо�
фии. Причём с появлением буддизма как первой мировой религии (религии, заметим, 
которая впитала в себя эссенцию йогической философии и психопрактики Индии, 
отбросив остатки ведийско�брахманической мифологии и ритуализма) происходит 
радикальная демократизация доступа в сакральное пространство внутреннего дела�
ния. Приобщение к мистериальным по своей сути основаниям духовной культуры не 
ограничено теперь ни национальностью, ни внешней принадлежностью человека к 
той или иной религии, социальному сословию или даже полу, но обусловлено глав�
ным образом стремлением к одухотворению собственной жизни и соответствующими 
духовно�творческими способностями. 

Раннее христианство для Запада, так же, как прежде буддизм для Востока, ярко 
обозначает сущность нового периода эволюции культуры самосознания: он заклю�
чается в радикальном овнутривлении духовно�нравственной жизни и в демократи�
зации доступа к ней. Центральная идея евангельских диалогов Христа с представи�
телями иудейской ортодоксии, а также многих его евангельских проповедей, состо�
ит в утверждении глубоко внутренних, чисто духовных взаимоотношений с Боже�
ственным Началом и в углублении нравственного самоконтроля, в противопостав�
ление внешне�показной религиозности и благочестию. Написанная в переломном 
для русского православия 1918 г. и хорошо известная в кругах современного русско�
го монашества книга священника Иоанна Журавского «О внутреннем христианст�
ве»18 убедительно выявляет именно глубинно�внутреннюю направленность подлин�
ного христианства. Это выражено как в названии, так и содержательно – в катего�
рическом утверждении подлинно христианской жизни именно как внутренней, мо�
литвенной жизни во Христе (который понимается в данном контексте, прежде все�
го, как божественная сущность, пребывающая внутри самого человека), в противо�
вес внешне�показной, доминирование которой в русской церкви и привело к её па�
дению, с точки зрения автора. Как показывает А.Л. Хосроев19, традиция внутреннего 
молитвенного «в�сердце�делания» возникает в христианстве ещё в III–IV вв. н. э. на 
эллинизированном Востоке (в Сирии и Египте), безусловно, впитывая через гно�
стицизм многие элементы восточного миропонимания и духовного подвижничест�
ва. Наиболее полно и авторитетно она представлена в книгах Добротолюбия20, сбор�
нике духовных писаний выдающихся христианских подвижников. 

Мы отметили отдельные, проявленные в историческом процессе моменты ста�
новления духовно�творческой деятельности человека как нелинейного процесса её 
переноса во внутреннее пространство человеческой субъективности. При этом необ�
ходимо понимать, что пути такого её становления – как связанные, прежде всего, с 
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сугубо индивидуальными глубинно�психологическими процессами – куда более 
сложны и разнообразны. Зачастую они проявлялись в событиях, которые не нашли 
отражения в культурно�историческом материале. Тем не менее, согласно представле�
ниям, сложившимся в традициях культуры самосознания разных народов, эти пути 
обусловленны самой укоренённостью сущностной природы человеческого сознания в 
идеальных или божественных основаниях Космоса. В какой бы традиции и какими 
бы путями ни происходило такое углубление самосознания, переводящее человека от 
формального оперирования религиозными символами либо философскими понятия�
ми к утончённой непосредственной работе с содержаниями собственного сознания, 
оно открывает возможность непосредственного прочтения этих символов и понятий в 
свете поступательно открывающегося всеединого Само�сознания – Само�сознания 
как отражения субстанциального, синергийного единства одухотворённого Космоса. 
Сосредоточенная внутренняя молитва христианских аскетов, медитация индийских 
йогинов или китайских даосов, «аналитика себя» античных философов, в конце кон�
цов, ведут к прорыву из поля культурных символов, знаков сакральной реальности в�
себе�самом�Бытия, к её внутреннему, некодифицированному восприятию в синер�
гийном пространстве Само�сознания. Таким образом, ведантийское определение два�
ждырождённого брахмана как постигающего непосредственно, «словно плод амалаки 
в собственной ладони», сущность собственного Атмана21; платоническое определение 
философа как созерцающего «Прекрасное само по себе»22; евангельское «не на горе 
сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу», но «в Духе и Истине» (Иоанн. 4: 
21–23), – всё это эпохальные отзвуки прорывов из пространства символов в про�
странство внутреннего бытия человека и непосредственного постижения бытийных 
смыслов вселенского масштаба. 

Причём, имея своим наиболее очевидным генетическим источником религиоз�
ный миф и ритуал как область связи со сферой сакрального, возникающее внутрен�
нее искусство самопреображения (или Само�осуществления) поступательно осваи�
вает и все другие сферы человеческой деятельности и саморефлексии. Оно, таким 
образом, по существу возвращает когда�то дифференцировавшимся из синкретиче�
ского сплава первобытной магической культуры сферам деятельности их исходное 
единство – как неотделимых друг от друга проявлений и аспектов глубинного ду�
ховно�творческого потенциала человеческого сознания. 

Так, табуированная социально ориентированная этика внешнего кодекса23 не�
уклонно (хотя и нелинейно) превращается здесь в утончённую этику внутренней 
жизни – этику мотивов и чувств, являющихся источником тех или иных физиче�
ских либо вербальных актов (что достаточно ярко проявляет себя, например, в ин�
дийской карма�йоге и античном стоицизме). Такая психолого�этическая «аналитика 
себя», задолго до европейской аналитической психологии, открывает сложную 
структуру природы сознания и внутренней жизни человека. Кстати, именно такого 
рода процесс одухотворения внешних поведенческих нормативов подразумевается 
и в названии философско�этического Учения Агни�Йоги, или – Живой Этики. 

Могущественная энергия человеческой любви, обладающая беспредельным 
творческим потенциалом, в этой сфере подлежит наиболее радикальному процессу 
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одухотворения, или сублимации; при этом доминирующая направленность прояв�
лений этой основополагающей творческой энергии постепенно смещается во внут�
реннее пространство Психо�Косма. Она переносится с объектов земной реальности 
на Божественную (например, в практиках бхакти�йогинов в Индии, суфиев в ис�
ламских странах, католических и православных святых в Европе)24. В свою очередь, 
Божественная Реальность во всё большей мере постигается как глубинно�внутрен�
нее основание самой человеческой субъективности. Это приводит к открытию абсо�
лютной, безусловной любви как неотъемлемого атрибута всеединого Само�созна�
ния. Центральная евангельская проповедь о любви к Богу и к ближнему, вероятно, 
исходит из такого рода сверхличностного постижения Высшей Реальности в себе и 
себя в Ней. Здесь же, безусловно, следует искать истоки центрального буддийского 
этического идеала, а именно, идеала безусловного сострадания ко всему живому. 
Соответствующие идеалы бхакти�йоги (абсолютной преданности�любви к Высшему 
Идеалу) и буддизма (действенного самоотверженного сострадания), переосмыслен�
ные под углом зрения современного этапа эволюции культуры и полностью корре�
лирующие с соответствующей евангельской заповедью, получили дальнейшее раз�
витие в философии Живой Этики, превратившись в её основополагающий этиче�
ский идеал и одновременно главное средство преображения сознания. 

Образы, связанные с военной деятельностью, с древнейших времён становятся 
символами внутренней битвы – между разнонаправленными факторами субъектив�
ности. Так, символическим фоном изложения утончённых йогических доктрин в 
Бхагавадгите не случайно избрано поле брани: Курукшетра выступает здесь, прежде 
всего, как пространство внутреннего бытия самого духовного подвижника25. Это 
пространство, в котором разворачивается многоплановое сражение – воистину, «на 
смерть» тех или иных (высших либо низших) уровней человеческой субъективно�
сти. Они представлены в Бхагавадгите образами Кришны (высшее Я), Арджуны 
(«сознание» или «эго», подлежащее преобразованию) и станом противников Ард�
жуны (в психологии К. Юнга – «Тень», которая борется не только за доминирова�
ние, как это происходит в субъективности обычного человека, но за самое право на 
существование в случае духовного подвижника). Так, «Кришна» поступательно 
проводит «Арджуну» через все стадии йогического самопреображения: от ясного 
осознания подлинного качества мотивов, которые доминируют в его субъективно�
сти26, до осознания абсолютной необходимости «сражаться» – и до полного сокру�
шения «стана противников» с помощью йоги как детально разработанной психоло�
гической системы. Также и в Новом Завете заповедь «Царствие Божие, Небесное, 
силою берётся» (то есть воинствующей волей духовного подвижника) является од�
ной из центральных; тема духовной битвы становится центральной и в аскетических 
писаниях христианского, прежде всего православного, монашества. «Невидимая 
брань» – весьма характерное название книги, посвящённой различным аспектам 
духовного подвижничества и принадлежащей православному автору27. Образ небес�
ного Воителя (будь то ведийский бог Индра или христианский архангел Михаил), 
поражающего древнего змия, кроме всего прочего, есть могущественный архетип 
прорыва человека в глубины собственной субъективности – через хаос бессозна�
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тельности и расщеплённость сознания к всеединству Само�сознания. Образы битвы, 
сознательно переносимые во внутреннее пространство и связываемые с процессом 
очищения и одухотворения сознания, занимают центральное место и в философско�
этическом Учении Живой Этики. Как видно, даже такая далёкая от идеалов гума�
низма область человеческой деятельности, как военная, может быть преломлена в 
сфере культуры самосознания, ибо содержит в себе возможность актуализации пси�
ходинамических потенций сознания, которые являются фундаментальными с точки 
зрения процессов самопознания и одухотворения человека. 

Также и развитие в Европе античного и ренессансного понимания эстетическо�
го творчества как высшей формы деятельности привело к осознанию, что внутрен�
нее, духовное делание является творческим процессом высочайшего уровня, кото�
рый сообразуется с принципами красоты. А это, в свою очередь, принесло углубле�
ние эстетических представлений и перенос эстетических принципов во внутренний 
процесс духовного самосовершенствования. Возникающая таким образом «интери�
орная эстетика»28 оказывается теснейшим образом связанной с «интериорной эти�
кой» и во многих элементах её дополняющей. Так, в художественном творчестве 
внешняя реальность пропускается через утончённое эстетическое «сито» глубочай�
ших духовно�творческих оснований сознания; при этом потенции сознания, во�
первых, активизируются внутри самой субъективности, позволяя совершенно по�
новому переживать и понимать реальность, а во�вторых – объективируются, про�
ецируя себя на создаваемое произведение искусства. Тогда как в творчестве внут�
ренней жизни уже сами первоначально неконтролируемые, спонтанно и хаотично 
возникающие содержания сознания могут пропускаться через эстетическое «сито» 
духовно�творческих потенций субъективности, что вызывает актуализацию послед�
них и одновременно очищение сознания от всех безобразных содержаний. Всё это, в 
конечном итоге, может привести к устойчивому проявлению из первичного бес�
форменного материала человеческой субъективности – изысканнейшей «скульпту�
ры» её духовной сущности. Таким образом, налицо теснейшая психологическая 
связь между этими двумя основными линиями самоуглубления – творчеством эсте�
тическим и духовно�нравственным. В традиции исихазма греческие, а затем и дру�
гие православные аскеты, посвятившие себя внутренней практике «Иисусовой мо�
литвы», глубоко осознавали эту связь, называя свою практику «художеством из ху�
дожеств» или «искусством из искусств». Аналогичные понятия возникают и в дру�
гих традициях духовной культуры. В частности, в Бхагавадгите оптимальная форма 
йоги понимается как внутреннее «искусство в действиях» повседневной жизни, а в 
даосизме внутренняя практика самопреображения понимается как «искусство Дао» 
или «пестование жизни»29. 

Указанная европейская тенденция одухотворения понятий и самой идеи твор�
чества и красоты получила наиболее полное выражение в русском космизме, прежде 
всего, в философии Всеединства, а также в философии Живой Этики. Здесь чувство 
красоты и связанные с ним творческие деяния духа осмысливаются как высшие 
проявления всеединого Само�сознания, имеющие беспредельную перспективу уг�
лубления и космизации (концепция «художества художеств» П.А. Флоренского; 



НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ 

316 

концепция «теургического творчества» В.С. Соловьёва; концепция «космического 
творчества», «духотворчества», «творчества психожизни» Живой Этики)30. 

Представления и методологии, порождённые современной эмпирической нау�
кой, которой на данном этапе отводится центральное место в формировании миро�
воззренческих концепций, безусловно, также имеют тенденцию к овнутривлению. В 
этом состоит особенность нынешнего этапа эволюции культуры: человек осваивает 
внутреннее пространство не столько посредством религиозных образов (как, на�
пример, в процессе возникновения индийской йоги) и философских категорий (как, 
например, в неоплатонизме), сколько с помощью понятий, связанных с фундамен�
тальными открытиями современной эмпирической науки. И это не случайно, ибо 
кодификация постижения глубинных уровней реальности может эффективно осу�
ществляться только в категориях и представлениях, доминирующих в данной куль�
туре, а таковыми сегодня, безусловно, являются понятия, возникшие в естествозна�
нии31. Среди понятий естествознания, которые фактически обрели статус универса�
лий культуры, можно выделить понятия «эволюция», «энергия», «волна»32 (и, соот�
ветственно, «пульсация» или «вибрация»), первоначально возникшие в биологии и 
физике. В сфере духовной культуры и гуманитарной науки они превращаются соот�
ветственно в «духовную эволюцию» (например, в философии Всеединства 
В.С. Соловьёва и в философии Живой Этики), в «психическую энергию» (напри�
мер, в психоаналитических концепциях К. Юнга и, опять же, в философии Живой 
Этики), «ментальную вибрацию», «супраментальтную вибрацию» (в философии 
интегральной йоги Шри Ауробиндо Гхоша), в «волну мысли», «пульсацию психо�
жизни (в философии Живой Этики) и т. д. Характерный пример взаимодействия 
между эмпирической наукой и искусствами самопреображения – как в названии, 
так и содержательно – являет собой книга Ф. Капры «Дао физики»33. Методологии, 
рождённые эмпирической наукой, также подлежат освоению сферой духовной 
культуры. Например, аналитические методы естествознания широко проникли в 
гуманитарные науки, включая психологию. В свою очередь, современная психоло�
гия активно взаимодействует – как в концептуальном, так и в методологическом 
планах – с духовными традициями. Некоторые современные религиозные конфес�
сии, в первую очередь, протестантизм и католичество, внедряют методы современ�
ной психологической науки в повседневную пасторскую практику34. Тогда как мно�
гие известные психологи, например, К. Юнг, Э. Фромм, Р. Ассаджиоли, А. Менегет�
ти, С. Гроф35, учитывали в своих концепциях и методологиях опыт различных рели�
гиозных и религиозно�философских традиций. Такая тенденция взаимообогащения 
сферы искусств самопреображения и современной психологической науки отраже�
на, например, в исследовании Е.А. Торчинова «Религии мира: опыт запредельного», 
в монографии Р. Моаканин «Психология Юнга и буддизм» и др. Отметим, что в се�
редине XX в. именно в философии Живой Этики было намечено дальнейшее разви�
тие психологии как науки, ориентированной на практическую реализацию духовно�
творческого потенциала человека, включая развитие его всевозможных способно�
стей, таких, как сосредоточенность внимания, память, воображение, нравственный 
самоконтроль и пр. Более того, именно философия Живой Этики тесно связывает 
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процесс духовной эволюции человечества на современном этапе с дальнейшим раз�
витием как естественных, так и гуманитарных наук, выдвигая принцип единства и 
взаимодополнения научных и метанаучных методов познания. При этом осознаётся, 
что метанаучные методы развиваются, прежде всего, в различных традициях куль�
туры самосознания и ориентированы на углублённое познание внутреннего про�
странства самого мыслящего субъекта. Эти идеи Живой Этики детально разрабаты�
ваются в трудах Л.В. Шапошниковой. 

В данном контексте следует особо отметить, что овнутривление деятельност�
ных проявлений человеческой субъективности всегда вело к углублению представ�
лений о мире и месте человека в нём, а соответственно – к дальнейшему одухотво�
рению мировоззренческих оснований культуры, выраженных в таких её основопо�
лагающих универсалиях, как пространство, время, сила, изменение, причина, след�
ствие, долг, судьба, жизнь, смерть и пр. Все эти понятия так или иначе психологизи�
ровались и субстанциализировались в сфере искусств самопреображения. Выше 
было сказано об интериоризации современных понятий энергии, волны, эволюции, 
но подобному процессу подвергались центральные понятия культурных традиций 
на всём протяжении исторического развития человечества. В этом выражается диа�
лектическое единство и взаимообогащающий процесс обмена между внешними 
формами культуротворчества и сферой искусств самопреображения, между эмпи�
рическими формами познания внешней реальности и духовными формами позна�
ния реальности внутренней, субъективной. Так, в индоарийской традиции ведий�
ский бог ритуального огня Агни в то же время, согласно гимнам Ригведы, фактиче�
ски являлся символом универсальной силы или энергии во всех её аспектах, напри�
мер: солярной энергии, энергии движения рек, жизненной энергии растений, жи�
вотных, человека, но также энергии, лежащей в основании духовно�творческих про�
явлений человеческой субъективности, – энергии творческого вдохновения и рели�
гиозного экстаза. Брахман как сакральная сила молитвы или магического заклина�
ния, с помощью которой жрец�брахман «исцеляет» ритуал, постепенно превращает�
ся в абсолютную психокосмическую потенцию, эманирующую мир и являющуюся 
духовной основой человеческого сознания36; атман, субстанциальное основание че�
ловеческой субъективности, оценивается здесь как своего рода искра Брахмана. 
Карма как позитивная сакральная заслуга, добытая исполнением ритуального долга, 
постепенно превращается в психокосмический закон причинно�следственных свя�
зей, в том числе обуславливающий человеческую судьбу и в этом контексте имею�
щий скорее негативную окраску (в силу традиционного в индуизме понимания зем�
ных воплощений как имеющих сущностно страдательный характер)37. Акаша ин�
дийской философии – это не просто пространство, но, по сути, энергийная субстан�
ция космического пространства, теснейшим образом связанная с ментальной актив�
ностью человека и являющаяся субстанциальным основанием действия закона кар�
мы, в силу своей способности к запечатлению сущности всех космических процес�
сов, включая процессы ментальные. Дхарма индуизма как социальный и религиоз�
ный долг, обусловленный законом кармы, в буддизме превращается в дхармы – суб�
станциально�энергийные частицы, своего рода кванты психокосмической энергии, 
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моментально вспыхивающие и гаснущие, но создающие таким образом неразрыв�
ную причинно�следственную процессуальность на разных уровнях человеческого 
существа в связи с качеством его ментальной активности и поступков; отсюда ду�
ховное самосовершенствование человека в буддизме мыслится как угашение нега�
тивных дхарм и развитие позитивных. И так далее, и так далее. 

Но самым главным в этом контексте является то, что овнутривление деятель�
ностных проявлений человеческой субъективности в культуре самосознания раз�
ных народов приводит к углублению представлений о самом действующем субъекте 
и таким образом к радикальному одухотворению и космизации самосознания чело�
века – к становлению Себя в свете всеединства Бытия Абсолютного и в перспективе 
его неограниченного духовно�творческого потенциала. Абсолютное Всеединое Бы�
тие, согласно феноменологии различных духовных традиций Запада и Востока, при 
определённых условиях возгорается уже не ограниченным сознанием, растерзан�
ным «дурной бесконечностью» внешних явлений, и не в опосредствующей симво�
лике – ритуального огня, например. Но поистине возгорается и пылает в неиспове�
димых глубинах собственного существа – бытийным «Огнём» всеединого Само�
сознания38, в синергийном процессе взаимодействия с которым поступательно 
«снимается» субъект�объектная дихотомия. Человек постигает сущностное тожде�
ство природы своего сознания с универсальной креативно�энергийной субстанцией 
Космоса, проникающей всё сущее. Отсюда, из индивидуальных опытов возжжения 
такого бытийного Огня в культуре возникают свидетельства открытия человеком в 
себе самом – в глубинах собственного духа и «сердца» – пространства всеединого 
Само�сознания. «…Вот мой Атман в сердце, меньший, чем зерно риса, чем зерно яч�
меня, чем горчичное семя, чем просяное зерно, чем ядро просяного зерна; вот мой 
Атман в сердце, больший, чем земля, больший, чем воздушное пространство, боль�
ший, чем небо, больший, чем все эти миры… охватывающий всё сущее, безгласный, 
безразличный – вот мой Атман в сердце; это Брахман» (Чхандогья�упанишада, 3, 14, 
3–4). Атман (букв. возвратное местоимение – «себя») в философии веданты суть 
абсолютный субъект, который ни при каких обстоятельствах не может стать объек�
том, однако в процессе йогических созерцательных практик он раскрывается, «са�
мообнаруживается» с помощью тапаса (аскетического жара, обладающего в ведий�
ской мифологии космологическим могуществом)39. Причём раскрытие такого Само�
сознания, согласно феноменологии различных духовных традиций, как бы спонтан�
но, без дальнейшего активного участия воли подвижника, «снимает» эгоистическую 
замкнутость сознания и грубо�инстинктивные влечения. Так, один из основателей 
христианской аскетики Антоний Великий оценивал момент «нисхождения Божест�
венного Огня» в «сердце» подвижника как сверхзначимый, центральный в процессе 
молитвенного делания, при котором сознание сосредоточено в области сердца; этот 
момент характеризуется тем, что жёсткая внутренняя борьба со «страстными по�
мыслами» внезапно прекращается, они сами собой удаляются из сферы человече�
ской субъективности, а человек чувствует себя приобщённым к неизреченному, то�
тально одухотворяющему человеческую субъективность и даже саму телесность 
действию «Святого Духа»40. 
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Из такого рода внутренних трансформаций и сверхличностных постижений воз�
никают эпохальные формулы адвайта�веданты – «Атман есть Брахман» или «ты есть 
ТО», а также христианства – «Я и Отец мой одно есмь»41 и «вы – боги» (Иоанн. 10: 30, 
34]. Это открытие, с нашей точки зрения, является высшим и наиболее революцион�
ным по своему духовно�творческому потенциалу достижением человеческой культу�
ры, ибо делает человека причастным к некоему принципиально новому этапу эволю�
ции сознания, который в русском космизме, например, в философии Всеединства42, и 
в философии Живой Этики43 был осмыслен как богочеловеческий, связанный с уни�
версально�космическим характером творческих проявлений человеческого духа. 

Сфера искусств самопреображения и по сей день остаётся центральным, хотя и 
не самодостаточным руслом одухотворения, а значит, и эволюции сознания, – суб�
лимации его психодинамических оснований и космизации его содержаний и вос�
приятий. При этом, несмотря на общее кризисное состояние культуры самосозна�
ния в условиях современной технократической цивилизации, налицо дальнейшая 
эволюция этого феномена как в практическом, так и в теоретическом планах. И это 
не случайно, ибо кризисные явления в области внешней культуры и цивилизации 
всегда обращали сознание человека в глубины собственного духа, вследствие чего 
возникали новые, более совершенные мировоззренческие доктрины, адаптирован�
ные к соответствующим культурно�историческим эпохам. 

Так, теоретическое осмысление этого внутреннего искусства поступательно уда�
ляется от религиозного мифа, воплощаясь в духовно ориентированной философии, во 
внутренней этике ментальных актов и, что является, может быть, наиболее значимой 
современной тенденцией, в метапсихологии целостного бытия (вместо метапсихоло�
гии трансцендирования повседневной жизни прошлого этапа, связанного, скажем, с 
классическим периодом развития индийской йоги). Указанная современная тенден�
ция, с одной стороны, акцентирует глубинно�психологический подход, утверждаю�
щий наличие в структуре человеческой субъективности позитивного духовно�
творческого ядра (высшего Я), а с другой – нацеливает на его именно целостную, 
подлинно творческую реализацию в процессе самоотверженного, социально ориенти�
рованного служения. Что, в целом, совпадает с генеральными тенденциями развития 
глубинной психологии и психотерапии, представленными в работах таких известных 
исследователей, как А. Маслоу, А. Менегетти, Р. Мэй44 и др. Таким образом, на совре�
менном этапе практическая сторона искусств самопреображения во всё большей сте�
пени удаляется не только от религиозного ритуализма, но и от спиритуалистической 
односторонности любого рода религиозного аскетизма. 

Действительно, в процессе тесного взаимодействия культурных традиций За�
пада и Востока ярко обнаруживает себя нелинейный, циклический характер про�
цессов овнутривления деятельности и космизации самосознания. Если вернуться к 
брахманическому периоду становления индийской культуры, можно отметить, что в 
ту эпоху была совершена небезуспешная попытка распространить древний ведий�
ский ритуал, достигший вершины своего развития, на все сферы повседневной жиз�
ни человека, что вело к её тотальной сакрализации. В тот период разрабатывались 
внешние ритуалы и внутренние практики, которые позволяли рассматривать едва 
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ли не все основные формы жизнедеятельности как ритуально�символические само�
жертвоприношения45. 

Особенность нынешнего этапа заключается в следующем. Достигнув высочай�
ших взлетов всеединого Само�сознания (например, в практиках индийских йогинов, 
буддийских архатов, античных философов�неоплатоников, христианских святых), 
искусства внутренней жизни теперь пытаются не только преодолеть дихотомию ду�
ховного самосовершенствования и повседневной жизни, но и осмыслить повседнев�
ную деятельность как наиболее эффективный метод духовного самосовершенство�
вания. Если предыдущий период наметил пути преодоления субъект�объектной ди�
хотомии в процессе достижения всеединого Само�сознания, то нынешний являет 
собой попытку преодоления всех иных дихотомий человеческой субъективности. К 
таковым можно отнести дихотомию внутреннего и внешнего, сакрального и про�
фанного, материального и духовного, земного и надземного, бытийного и бытового, 
вечного и преходящего, всеобщего и индивидуального и т. п. Это предполагает то�
тальную сакрализацию, а точнее, одухотворение абсолютно всех аспектов человече�
ской жизни. Но теперь делается попытка преломления их не в призме ритуально�
символического действа (путём переноса его на внутренний план, как в брахманиз�
ме), но в глубинно�психологическом свете всеединого Само�сознания, данность ко�
торого первоначально постулируется как аксиома. Речь идёт о том, чтобы посредст�
вом отождествления Себя (или истинного Я) с абсолютным субстанциальным 
Единством, которое мыслится как креативно�энергийный Потенциал мироздания 
(например, «Всеначальная Энергия» в философии Живой Этики), добиться разви�
тия бескорыстной, самоотверженной мотивации и творческой вдохновлённости в 
процессе совершения всех жизненных действий – и таким образом осуществить на�
пряжённое синергийное единство всей сложной структуры человеческой субъек�
тивности: от уровня вполне доступных для осознания физических и ментальных 
актов до уровня (обычно неосознаваемых) психических установок и мотиваций – и 
до глубин духа, уходящих в живую беспредельность вселенского Психо�Косма. Та�
кое осуществление и является, собственно, истинным творческим Само�осуществ�
лением, с точки зрения, например, философии Живой Этики и других учений, ра�
дикально порывающих с безжизненной односторонностью аскетического спиритуа�
лизма при сохранении всех достижений мысли Востока в области тончайшей само�
рефлексии и самоуглубления. 

Так, философия недвойственности (адвайта�веданта) эпохи Шанкары и соот�
ветствующая духовная практика (джняна�йога) подразумевали скрытую двойст�
венность, разделение сущего на Брахман (Абсолют) и майю (иллюзию дифферен�
цированных материальных форм), что выражалось в формуле «Не то, не это»46 и в 
искусственных, вне повседневной жизни, условиях духовного самосовершенствова�
ния. Тогда как адвайта�веданта современного этапа, в частности в прочтении Свами 
Вивекананды и Шри Ауробиндо Гхоша, и предлагаемые соответствующие духовные 
практики утверждают действенную целостность бытия, что выражается в формуле 
«ТО, ТО», подразумевающей единство Брахмана и майи, нирваны и сансары. Здесь 
актуализируются в преображённом виде важнейшие элементы древней индийской 
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карма�йоги и идеологии Срединного Пути в буддизме. Так, оптимальная форма йо�
ги понималась в Бхагавадгите (кн. II, ст. 50) именно как внутреннее «искусство в 
действиях» повседневной жизни47. 

Таким образом, духовное развитие человека в современных искусствах само�
преображения направляется не к одностороннему «экстазису» (в терминологии не�
оплатонизма), но к активному преображению всех элементов жизни – как внутрен�
них, так и внешних – в их онтологическом единстве и взаимосвязи. Причём совре�
менная наука – как естественная, так и гуманитарная – оказывает всё большее воз�
действие на теоретическую рефлексию и практическую методологию в этой сфере и 
в то же время сама обогащается достижениями культуры самосознания, традиция 
которой уходит на многие тысячелетия вглубь человеческой истории. 

На следующем этапе (хотя сегодня это и представляется идеальным проектом) 
закономерно было бы ожидать такого одухотворения науки и всех иных сфер куль�
туры, когда они будут доминантно, а не косвенно и вторично, ориентированы имен�
но на преображение человеческого сознания как процесс выявления его беспре�
дельного креативно�энергийного по своему существу потенциала. Именно так пред�
ставляет реальность завтрашнего дня Учение Живой Этики, и рериховское насле�
дие в целом. 
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И.В. ГОРИНА 
(Российский гуманитарный институт 

Санкт)Петербургского государственного университета, г. Сосновый Бор) 

РОЛЬ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 
ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА И НИКОЛАЯ РЕРИХА В РАЗВИТИИ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Вопрос о человеке и человеческом является одним из самых сложных в истории 
культуры. Европейский нигилизм и европоцентризм XIX столетия приводят к кри�
зису духовного самопознания и гибели трансцендентного, выраженного в сентенции 
«смерти Бога» у Ницше, следствием которого стала и смерть человека, объявленная 
философией. И, несмотря на то, что в ХХ столетии философская антропология от�
казалась от взгляда на человека через призму метафизических истин и моральных 
ценностей, вопрос о человеке и человеческом, как набат, всё сильнее и сильнее зву�
чит в современной культуре, стимулируя её развитие. 

Фундаментом науки культурологии является понятие культуры как специфи�
ческой функции и модальности человеческого бытия1. По классической формуле 
Протагора, человек является «мерой всех вещей», созданных им в бытии истории. 
Однако в условиях современного информационного общества человек перестал 
быть неизменной константой и мерой бесконечного разнообразия искусственно 
созданных и создаваемых феноменов цивилизации. Он стремительно теряет чувст�
во меры, то есть способность со�измерять, объективно оценивать свои возможности 
и потребности. Техника, механизмы, уровень автоматизации, системность выполне�
ния определённых задач, шаблонность действий нивелируют, усредняют существо�
вание человека в культуре и культуру в человеке. Степень осведомлённости, умение 
владеть потоками информации, а не фундаментальные знания стали мерилом чело�
веческой деятельности. 
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В современных условиях информационного общества идёт быстрый распад 
старых форм образования, при котором система знаний заключается в структуру 
стандартных общеобразовательных программ, в форму несложных справочных 
книг, энциклопедий, упрощённых учебников, комментаторской литературы без 
вдумчивой работы с первоисточником. Кроме того, информация в дословном значе�
нии представляет собою иную форму существования во времени и пространстве. 
Будучи производной от виртуальной реальности, которая в наши дни вплетена в 
канву исторических событий, информация создаёт пограничную территорию вне 
шкалы базовых ценностей человеческого общежития, становясь своего рода паути�
ной для сознания человека, который, попадая в неё, зависает «между небом и зем�
лёй», не имея возможности познать себя в диалоге с предметной реальностью зри�
мого мира вещей. В итоге, символические поля общекультурного наследия более не 
несут духовного, творческого потенциала в воспитании самостоятельной, сильной 
личности, имеющей корни в духовном наследии собственной нации. 

В результате, культурология эпохи масскульта движется путём констатации 
феноменов псевдокультуры и её симулякров, а не анализа исходных начал и поиска 
незыблемых констант культуры в истории становления человека как существа тво�
рящего. Негативный опыт ХХ столетия, поставивший homo sapiens на грань само�
уничтожения и выявивший бессилие науки объяснить парадоксальность его разви�
тия, возвращает нас к историческому наследию мировых цивилизаций, в лоне каж�
дой из которых осознание феномена человека и смысла его бытия выделялось как 
стремление к истине человека�творца в диалоге с природой окружающего мира и её 
преображении в культуру. Таким образом, в противовес гуманитарным технологиям 
в образовании исходным посылом к проблеме образования человека на современ�
ном этапе развития становится понятие культуры как органической целостности его 
жизнедеятельности. В такой формулировке особенно актуальными становятся гу�
манистические идеи Василия Розанова и Николая Рериха, которые считали культу�
ру сакральным полем незыблемых констант человеческого, без которых существо�
вание человека бессмысленно, убого и несостоятельно2. 

У В.В. Розанова понятие «культура» неотделимо от понятия «культ». «Культ – 
это внутренний духовный смысл культуры; в понятии сложности содержится её 
внешнее определение. Культурен тот, кто не только носит в себе какой�нибудь 
культ, но кто и сложен, непрост, неоднообразен в идеях своих, в чувствах, в стрем�
лениях, наконец, в навыках и всём складе жизни». В.В. Розанов выделил три прин�
ципа образования человека как меры всех вещей, созданных в поле культуры: 

1. «Цветущая сложность» (термин, который в русскую философию ввёл 
К.Н. Леонтьев), т. е. «отсутствие элементарности» в проявленности индивидуаль�
ных черт, оттенков внутреннего мира человека, через которые его дух прорастает из 
сокровенного ноуменального плана своего естества в формы культуры и укореняет�
ся в них, проецируя себя в перспективе времени; 

2. Преодоление – импульс движения, потенциал развития, заключённый не в 
перемещениях внутри пространственного континуума, а в вертикали роста. Форму�
ла В.В. Розанова: «Я есмь растущий» – выражает собою смысл культуры. Первым 
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позывом к культуре является мир эмоций, а именно, чувство любви, привязанности, 
когда «взгляд человека, неопределённо блуждавший повсюду, на чем�нибудь оста�
навливается и не ищет отойти от него». Душевно�сердечная привязанность, про�
росшая из скрытых недр человеческой души во вне, находит и укореняется в точке 
бытия, разворачивая собственную экзистенцию проживания. «Тотчас, как произош�
ло это, является и внешнее выражение культуры – сложность: новые особые чувства 
отличаются от прежних, обыкновенных. Они выделяются в свежую и особенную 
ветвь в духовном существе человека, рост которой обыкновенно сосредотачивает в 
себе всё его развитие, требует всех его сил», в борьбе с животными инстинктами 
своей несовершенной природы; 

3. «Духовное служение – чрезмерно высокая степень развития, поднявшись на 
которую, человек порывает со своей животностью. В способности преклониться, 
понять иное, неизмеримо высшим, драгоценнейшим, чем он сам, есть, совершенно 
исключительная, особенность человека, высшее достоинство, красота его»3. 

Душевно�сердечная привязанность человека к предметам «культа», производ�
ным от традиций предков, соотносится с метафизикой сердца Николая Рериха и 
идеей почитания (культа) Света (Ур), служения культуре. Свет для Н.К. Рериха – 
персонификация духовного огня в феноменах культуры, преображающая грубую 
материю в живой источник истины, добра и красоты. Таким образом, культ 
В.В. Розанова как ядро культуры, сердцевина творческих потенций человека соот�
ветствует Свету – у Н.К. Рериха – источнику духовных возможностей самосовер�
шенствования человека4. Всё живое стремится к солнцу, всё растёт под его лучами, 
благодаря его теплу. Недаром главным мифопоэтическим образом культуры у двух 
философов было Древо Жизни – олицетворение космической связи неба и земли, 
стремления к горизонту космической гармонии, источнику новой жизни будущих 
поколений. Его корни – традиция, родовая культурно�историческая память, крона 
и ветви – новаторство, открытость к диалогу с миром, стремление к небу, солнцу, 
звёздам – к Вечности. Для роста Древо выталкивает из себя новые возможности, 
преодолевая действия стихий, растёт и, умирая, возрождается вновь из семени. Ми�
фопоэтика Древа отражает круговорот жизни, связанной с органическими законами 
существования культуры. Чувство культуры, в трактовке Василия Розанова и Ни�
колая Рериха, органично и чревно. Человек, разрушая культуру, всё равно обречён 
создавать всё новые и новые вещные формы и неосознанно восстанавливать её же 
пространство, пусть даже такое уродливое и недолговечное, как масскульт с элемен�
тами духовной «мохнатости». Поэтому важно помнить, что долговечными являются 
только те продукты жизнедеятельности и творчества, которые укореняют человека в 
бытии, развивают его сердце и душу, учат созидательному диалогу с миром и дру�
гими людьми. 

На страницах книг Василия Розанова и Николая Рериха немало пишется о не�
обходимом сотрудничестве и понимании другого. Для нашего времени проблема 
понимания не только со�временна, но и свое�временна, ибо от её решения зависит 
стратегия выживания человечества в будущем веке. Более того, система образова�
ния, построенная на социально�технологическом диктате, должна уступить место 
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диалогической модели воспитания личности. В этой связи культурология как моло�
дая наука может и должна преодолеть узость специфических методов педагогики, 
психологии и антропологии, объединив их опыт в создании культурологического 
образования, центром внимания которого может стать диалог человека с человеком 
и с предметной реальностью. 

Метод диалога в поле культуры покоится на развитии разума в понимании 
многообразия мира вещей. В этом контексте важна теоретическая трактовка «пони�
мания» В.В. Розановым. Для него понимание – это основа и фундамент всех знаний 
человека о мире, изначально сокрытый в творческой природе его разума, понима�
ние – всегда индивидуальный сокровенный процесс постижения человеком объек�
тивных, незыблемых законов бытия Космоса, в результате которого человек обрета�
ет целостную картину мира и своё место в ней5. 

Для Н.К. Рериха понимание тесно связано с понятием толерантности. Толе�
рантность связана с милосердием и доверием. Культура сердца – высшая стадия 
образования человека. Понимание в форме толерантности может стать фундамен�
том для объединения всех людей. Задача воспитания культуры сердца стоит перед 
культурологией в наши дни. Её решение возможно лишь через метод диалога, в ко�
тором важен процесс становления человека, способного совершить прорыв из цепи 
причинно�следственных связей к пониманию неизменных, вечных законов бытия6. 
Диалог, как философский метод самопознания, должен заменить категорию точно�
сти понятий категорией глубины проникновения во взаимное действие и духовные 
связи с другим. В этом контакте не происходит устранения собеседника, его свобо�
ды, суверенности, своеобразия, наоборот, разговор с объектом познания как с лич�
ностью раскрывает в человеке глубину прозрения внутренней сути вещей, сообщая 
ему новые потенции развития, расширяя его горизонты творческой деятельности. 
Диалог сталкивает человека с самим собою через прикосновение с другим, устраняя 
предикаты внутренней самости, субъектной окраски, идеологических и интеллекту�
альных схем, шаблонов, обнажая чистую человечность со�бытийности своего «я» в 
другом7. Это даёт возможность сформироваться личности не только в условиях зна�
ниецентричной системы образования, но и создаёт альтернативное пространство 
культурообразующих форм воспитания. Такое направление развивающего обуче�
ния, основанное на принципах философии культуры В.В. Розанова и Н.К. Рериха, 
должно способствовать сохранению жизненного потенциала человека в бытии 
форм, связанного с его личностным ростом, развитием творческих способностей, 
формированием активной гражданской ответственности за сохранение культурно�
исторического наследия в современном мире. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
8 

Методика преподавания осуществляется с использованием возможностей ин�
формационных технологий, которые выполняют роль посредника в диалоге учи�
тель – ученик. Теоретические занятия проходят с показом тематических презента�
ций с межпредметными связями истории, литературы и МХК. Практические заня�
тия включают тематические экскурсии по литературно�художественным местам 
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Ленинградской области, а также предполагают оформление творческих и зачётных 
работ по литературе и истории в форме презентаций, рефератов, с их последующим 
представлением и защитой. 

Форма проведения занятий осуществляется по группам, это беседа, диалог, ко�
торый способствует развитию сотрудничества учителя и ученика в процессе позна�
вательной деятельности. Использование компьютерных технологий в процессе вы�
полнения практических заданий ломает привычное стереотипное представление у 
подростков на традиционную лёгкость добывания знаний в мировой сети Интернет. 
В итоге система самостоятельных творческих заданий создаёт условия для раскры�
тия личности, индивидуальных способностей, и, в этом контексте, компьютер из 
удобной машины для развлечений превращается в тонкий инструмент самосовер�
шенствования. Каждая работа, созданная учениками в рамках образовательных про�
грамм, ориентирована на индивидуальное авторство и имеет своей целью не только 
знакомство с тематикой изучения того или иного феномена культуры, но связана с 
реализацией индивидуальных творческих способностей образно�художественного 
мышления. 

Предложенный метод разработки культурологических программ объединяет 
три важных направления работы: просветительское – создание курса просветитель�
ских лекций по истории русской культуры для учащихся и населения; педагогиче)
ское – создание образовательных программ культурологической направленности в 
дополнение к базовым курсам истории и литературы в школе; исследовательское – 
проектная деятельность учащихся в области изучения отечественной культуры. 

Три направления работы взаимосвязаны, то есть развитие проектной деятель�
ности может предшествовать образовательной программе, или наоборот, просвети�
тельский цикл лекций может предшествовать проекту, на основе которого создаётся 
образовательная программа. Приоритетными направлениями в культурно�истори�
ческом наследии являются: 

– Традиционная культура России (программа «Культура и человек. Русский 
дом»); 

– Художественная культура России (программы «Дворянская культура 
XIX столетия», «Искусство Древней Руси», «Художественная культура России»); 

– Региональная культурология (регионально�краеведческие исследования). 
В заключении можно отметить, что разработка образовательных программ 

культурологического направления, в дополнение к базовым программам гумани�
тарных предметов школ, ВУЗов, создаёт необходимое поле взаимодействия, инте�
грации педагогов и учащихся в творческом диалоге с предметной реальностью в 
процессе познавательной деятельности. 
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Е.А. ТРОФИМОВА 
(Институт образования взрослых Российской Академии образования, г. Санкт)Петербург) 

ОБНОВЛЕНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
(ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕРИХОВ) 

«…Для эволюции нужно постоянное обновление и расширение». 
Учение Живой Этики (Агни Йога). Мир Огненный. Ч. III, § 78. 

Смена общественной формации в России в последнее десятилетие ХХ в. приве�
ла к разъединённости сознания индивидов, к изменению не только ценностей и 
ментальности человека, но и изменению смысла человеческой жизни. Потерянность 
человека, воспитанного в условиях тоталитаризма, его неспособность к диалогу и 
гибкости, к перестройке мышления в новых экономических условиях существенно 
снижает качество жизни и тормозит создание в России гражданского общества. 

Специфика нашего времени требует разработки как самой стратегии и техноло�
гии непрерывного обновления образования, так и поиска базовых образовательных 
стратегий и технологий. Эти стратегии призваны задействовать и актуализировать 
ценностно�смысловые потенциалы современной системы образования. 

Обновлённые стратегии образования призваны способствовать не только рас�
ширению, гуманизации и космизации сознания, но и воссоздавать деформирован�
ные пласты отечественной ментальности. 

Специфика образования в России заключается в том, что культурное, нацио�
нальное и конфессиональное разнообразие России определяет и разнообразие мен�
талитетов народов, входящих в её состав, при том, что государствообразующей на�
цией были русские. Особенности национального склада русских, русской менталь�
ности подметил известный русский философ Н.А. Бердяев в ряде своих работ. В 
«Душе России» он написал: «Русские почти стыдятся того, что они русские, им чу�
жда национальная гордость и часто даже – увы! – чуждо национальное достоинство. 
Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм, наклонности 
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насильственной русификации. Русский не выдвигается, не выставляет, не презирает 
других. В русской стихии поистине есть какое�то национальное бескорыстие, жерт�
венность, неведомые западным народам»1. 

Тема понимания бездонности русской души всегда привлекала русских мысли�
телей и поэтов, тонко и глубоко прочувствовавших непостижимость России 
(Ф.И. Тютчев), загадочную противоречивость страны, её антиномичность: «Бездон�
ная глубь и необъятная высь сочетаются с какой�то низостью, неблагородством, от�
сутствием достоинства, рабством. Бесконечная любовь к людям, поистине Христова 
любовь, сочетаются с человеконенавистничеством и жестокостью»2. 

В этом контексте актуальным является становление и вызревание националь�
ной гордости и достоинства, которыми проникнуто всё духовное наследие семьи 
Рерихов, рериховская философия образования, идея непрерывности культурного 
наследования и обновления образовательных стратегий. 

В наследии Рерихов образование как социокультурный феномен рассмотрено в 
широком контексте человеческого жизнетворчества, становления и развития глу�
бинных пластов человеческого сознания, в аспекте ценностно�смыслового самооп�
ределения личности. Наследие Рерихов раскрывает духовно�нравственный потен�
циал отношений сотрудничества в образовательной сфере, роль диалогических ме�
тодов в образовании, ставит проблему актуализации психологических ресурсов че�
ловека в процессе образования. Образование, рассмотренное в его непрерывности, 
как модус бытия человека, может рассматриваться как ресурс культуротворчества, 
жизнестроительства и обновления: «Нужно просить сердце поднять голос на обнов�
ление Мира»3. 

Человек, к которому обращена философия образования Рерихов, живёт на из�
ломе времён, ему присуща жажда неизбывного трансформизма, захлёст креативно�
сти, жажда преобразования мира и, прежде всего, себя в этом мире – жажда обнов�
ления и духовного преображения. 

Человек «Державы Рерихов» живёт не по законам линейного времени – време�
ни Хроноса, но по законам Кайроса (Cairos) – времени ценностно�смысловой по�
свящённости, полноты времён, времени свершений… 

В переводе с древнегреческого понятие «Сairos» означает подходящее для дей�
ствия место, время и условие, некий назначенный срок. В последующем это понятие 
наполняется христианскими коннотациями: оно связывается со временем второго 
пришествия Иисуса Христа. 

В жизни человека и в большие исторические периоды случается, что время как 
будто напрягается, как бы свернувшись в пружину, показывая человеку неотлож�
ность его задач. 

Понятие�символ «Cairos», заимствованное из древнегреческого культурного 
мира, настраивает на внутреннее сосредоточение и торжество, которым обладают 
люди, прозревшие то, что не видно на поверхности суетной каждодневности. Кайрос 
требует восхождения и вечного поиска соответствий, меры, устремлённости. 

«Cairos» сразу настраивает на вертикаль. 
«Cairos» – встреча энергий прошлого и будущего, глубинная спираль духа. 
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«Cairos» – вечное напоминание об изломе времён, изломе судеб. 
«Cairos» – творимое нами будущее. 
«Cairos» – раздумье о нравственном выборе, о будущем человека, человечества, 

природы, Культуры, Космоса. 
«Cairos» – спасение Красоты перед лицом безжалостной Вечности. 
В Учении Живой Этики много говорится об обновлении старых понятий, напол�

нении их новым, более современным содержанием. Когда Живая Этика утверждает, 
что следует говорить не посвящение, а образование, мы имеем дело с трансформацией 
понятий, связанной с мощными временными и ценностно�ориентационными сдвига�
ми: «Когда скалы выветриваются, их выламывают для безопасности пути, так же и с 
некоторыми человеческими определительными. В течение веков они утрачивают своё 
первоначальное значение и должны быть заменены словами, близкими по текущему 
времени. Так случилось со словом посвящённый. Наряду с помазанием оно отошло в 
прошлое. Вместо него скажем – знающий и не знающий, ведующий и невежда. Но 
само посвящение лучше выразить словом образование. Таким образом, без умаления 
можно выражаться словами близкими современности»4. 

Вопрос об обновлении мира в Учении Живой Этики сложен и многомерен, он 
касается обновления духа, сил, духовной ткани, вечной субстанции, соизмеримости 
сроков и событий, типологии сроков (планетные, надземные, огненные), соразмер�
ности закона сроков с законом кармы и т. д. 

В современном мире идёт интенсивный поиск фундаментальных оснований для 
выработки инновационных стратегий образования. Наиболее интересными пред�
ставляются попытки углубления личностно�ориентированной педагогики и андра�
гогики до человеко�ориентированной её стадии, что связано с пересмотром некото�
рых базовых положений философии человека. Напомним, что андрагогика – «раз�
дел теории обучения, раскрывающий специфические закономерности освоения зна�
ний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также особенности ру�
ководства последней со стороны профессионального педагога»5. 

Какие же идеи в наследии Рерихов представляются наиболее актуальными для 
поиска новых инновационных стратегий в современном образовании? 

1. Идея несводимости внутреннего (субъектного) душевно�духовного мира че�
ловека к совокупности его социальных ролей. 

2. Признание в любом человеке скрытых виртуальных возможностей, неисчер�
паемости внутреннего мира. 

3. Идея космической иерархии и связь её с многомерностью и многоуровнево�
стью человека. 

4. Интенция человеческой целостности. 
5. Признание свободы самоопределения человека. 
6. Выход на глубинное общение в условиях массовых коммуникаций и поверх�

ностного коммуницирования. 
7. Дальнейшее развитие идеи и практики Сотрудничества, идеи культурного и 

социального партнёрства в сфере образования. 
8. Дальнейшее развитие профессиональной мобильности. 
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9. Признание «непреходящих ценностей бесценного детства» (Г.С. Батищев), 
понимание соприсутствия ребёнка во взрослом мире. 

10. Признание парадигмального сдвига в сознании человека в сторону понима�
ния его универсального призвания, предназначения как вселенского разума, боже�
ственного начала, ноосферно�пневматосферного со�бытия. 

11. Признание трансцендентности человека, его виртуальной бесконечности. 
Человек – существо антиномическое, стремящееся к выходу за свои собственные 
границы, человек всегда больше, чем он сам. 

12. Задача человека в образовании и в жизни – не сворачивать, а распредмечи�
вать, развивать собственный глубинный духовный потенциал, наращивая велико�
душие и толерантность, ответственность и глубинную радость как особую мудрость. 

13. Понимание образования как расширения сознания, а не как механического 
запоминания. 

Эти основные базисные положения могли бы лечь в основу современной обра�
зовательной инноватики. Однако они нуждаются в определённой конкретизации и 
разработке. 

В условиях ценностно�ориентационного кризиса, который переживает совре�
менное человечество, весьма важным представляется привлечение внимания в про�
цессе образования к базовым, фундаментальным ценностям гуманизма, среди кото�
рых наивысшей является ценность как человеческой, так и иных форм жизни. 

Русский космизм в лице своих наиболее выдающихся представителей�гуманис�
тов напоминает нам о необходимости «этического поворота» в культуре, о расшире�
нии прав человека и границ его ответственности за происходящее в мире. 

В русском космизме в целом явно просматриваются три типа отношений к 
жизни и Живому Космосу: онтологическое, ценностно�аксиологическое и инженер�
но�технологическое. Жажда универсального трансформизма и креативности (пере�
делка всего бытия в космическом вселенском масштабе, переоценка ценностей и 
переделка природы) придаёт русскому космизму в целом авангардный характер, 
заставляет сопоставлять его с архитектурой, дизайном и искусством той поры. 
Вспомним, например, грёзы К.Э. Циолковского о новом совершенном мире, в кото�
ром люди станут бессмертными и счастливыми, а также идею Н.Ф. Фёдорова о пре�
одолении греховного смертного бытия. Именно преувеличение роли инженерно�
технологического подхода вынуждает последовательно и напряжённо ставить во�
прос о необходимости трансформации материального бытия и совершенствовании 
биологической природы человека. Именно эта идея нуждается в глубокой этической 
проработке. 

Актуальным и важным представляется нам рериховское понимание образова�
ния как способности человека противостоять разрушительным стихиям, в том числе 
и социальным. 

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 
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которых выявляются скрытые резервы человеческого организма и психики, к тем 
учениям, которые проясняют смысл человеческого бытия и глубинное родство че�
ловека Универсуму. 

Практическая философия Рерихов может быть рассмотрена на уровне непо�
средственной обращённости к личности, человеку и на уровне социально�проектив�
ной философии. 

Квинтэссенцией практически�жизненной философии семьи Рерихов стало 
Учение Живой Этики (Агни Йога). Именно здесь глубоко обосновывается практи�
ческий характер философии Рерихов, видевшей неотложную необходимость везде и 
всюду, и личным порывом, и социальным установлением противостоять разруши�
тельным стихиям, в каком бы облике они не проявлялись. Принцип сотрудничества 
и единения мыслится как высший космический «зов», как космическое установле�
ние. Для реализации этих принципов человеку следует перебороть следующие 
«тверди»: сферу самости, червя зависти и самомнение. Потенциал пробуждения 
может быть явлен через честность, самоотверженность и служение. 

Новая грядущая Эпоха – эпоха Огненного очищения: Е.И. Рерих в смертельной 
тоске говорит о надвигающихся катастрофах, настаивая на дословном толковании 
слов «сама судьба Планеты в руках человека». Низкие мысли и устремления чело�
вечества способствуют «соединению огня пространства с подземным огнем», явля�
ясь «возбудителем вулканов». 

Живая Этика – этика мира, находящегося на изломе, перед возможным падени�
ем, перед последней чертой. Тревога, тоска, напряжённость ожидания космических 
«огненных сроков» – черты жизни в страшной, удушающей атмосфере 30–40�х гг. 
ХХ в. Всё напряжённее в письмах Е.И. Рерих звучит трагический вопрос: не являет�
ся ли пренебрежение космическими законами и извращение всех высших принци�
пов Бытия главным фактором космических катаклизмов? 

В попытке снять «напряжённость», возникающую в решении персоналистиче�
ской проблемы Любви в рамках космологической онтологии, Е.И. Рерих обратилась 
к «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской, где рассмотрено соотношение личного и 
безличного, показан путь воплощения монады, дживы в «личное эго». 

Через все этические, историософские и религиоведческие темы Е.И. Рерих по�
следовательно проводит учение о карме. Закон кармы она мыслит широко, как за�
кон соответствия причины и следствия, как Великого Режиссёра Вселенной. Тема 
справедливости, кары, воздаяния, возмездия, заслуг, самореализации, благодарно�
сти перемещается в тональность разговоров о карме – одной из основных категорий 
древнеиндийской этики, всегда занимавшей умы исследователей Востока. Закон 
кармы в самом широком понимании выглядит как закон воздаяния. Каждый посту�
пок, даже незначительный, имеет своё влияние на характер человека, его жизнь и 
жизнь его потомков. Расплату за поступки производит безначальная и бесконечная 
Сансара посредством рождения и смерти. 

На более широкую трактовку закона кармы обратил внимание Ф.И. Щербат�
ской. Исследовав жертвенный ритуал, он заметил, что одним из названий жертвы 
является то же самое слово, которое служит для обозначения действия вообще 
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(карма). Жертва представлялась как бы делом из дел, самым эффективным делом. 
Рассматривая понятие кармы, Ф.И. Щербатской подчеркнул два его основных зна�
чения – действия, ведущего за собой известные последствия, и космической силы, 
управляющей всем мирозданием. В промежутке между действием и его результатом 
заключена особая скрытая, дремлющая энергия, которая может соединить действие 
с его отдалённым результатом6. 

Именно карма является тем пробным камнем, на котором не могут сойтись теологи 
индуизма, буддизма и христианства. Однако для Е.И. Рерих здесь нет проблем: теория 
кармы, завязанная на идее реинкарнации (перевоплощении) для неё гармонично ужи�
вается с идеей космической эволюции и эволюционного переустройства мира. 

Эгоизм мыслится Е.И. Рерих в качестве разрушительного начала мироздания и 
человека. Она анализирует древнее правило морали «око за око» и «зуб за зуб», от�
нося его к «непреложному закону кармы». Во всех моральных учениях древности ей 
видится «утверждение действенного противления злу». Елена Ивановна подчёрки�
вает невозможность возвращения удара с местью в сердце. 

Очевидно, что в основании многих размышлений лежит убеждение в необхо�
димости прорыва через откровение к «чистым» и «незамутнённым» истокам миро�
вых религий. Особенно это просматривается в отношении к христианству. Под�
чёркнуто, что Учение Живой Этики идёт не на смену, а на «огненное очищение» 
бывших великих учений. В решении этой задачи Е.И. Рерих апеллирует к модерни�
зированным вариантам традиционных религий, а также приводит аргументы от 
науки. «Чистота истока» оказывается мифом, благодаря которому удаётся актуали�
зировать некоторые архаические формы сознания, возродить забытые символы. 

Единственной целью всех истинных Учений полагается преображение «внут�
реннего человека» на основе чистоты мысли, слова и поступка. Человеку необходи�
мо спешно усвоить Терпимость и Сотрудничество. На этих двух основах и будет 
созидаться Новая Эпоха. 

Учение Живой Этики концентрирует в себе тысячелетнюю мудрость народов 
Востока, идеи христианства и достижения европейской науки 1920–1930�х гг. Косми�
ческая широта, энциклопедичность, универсализм Учения представляет трудность 
для исследования. Символичность текста провоцирует некоторые различия в воз�
можных способах его прочтения, порождает целый спектр, веер интерпретаций. Эта 
черта Учения придаёт ему впечатление «вневременности» и чарующей гибкости. Од�
нако за веером возможных интерпретаций всегда просвечивает неизменное «зерно 
духа», произрастающее от первой книги Учения до последней, являя нам пример, об�
разец и уникальный опыт пути нравственного и духовного восхождения человека. 

Идеи Рерихов и других русских космистов могли бы стать основанием ноо�
сферно�пневматосферной педагогики и андрагогики. Но здесь следует сказать не�
сколько вещей. 

В письме А.А. Полканову от 21 июня 1943 г. В.И. Вернадский писал: «Я смотрю 
в ближайшее будущее очень оптимистично. Моя большая книга должна закончить�
ся главой о “ноосфере”, дать понятие о новом состоянии биосферы, благодаря кото�
рому человек становится геологической силой, с одной стороны, а с другой – благо�
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даря тому, что интересы народных масс являются впервые сознательным объектом 
исторического процесса. Геология становится субстратом истории»7. Ноосфера 
мыслилась в широком смысле слова как новое состояние биосферы под влиянием 
научной мысли и человеческого труда. Это была вдохновляющая идея и вдохнов�
ляющее понятие в эпоху научно�технического прогресса. 

В последние десятилетия понятие «ноосфера» выявило свою некоторую неус�
тойчивость, нестабильность, продемонстрировало скатывание, соскальзывание к 
понятию «техносфера». Вдохновляясь учением о ноосфере, мы, к сожалению, заста�
ём себя в стальных тисках техносферы. Можно много дискутировать и уточнять, 
кому же всё�таки в большей мере принадлежит первенство идеи ноосферы: Вернад�
скому, Леруа или Тейяру де Шардену, но совершенно ясно, что понятие «ноосфе�
ра» – продолжение новоевропейского проекта преобразования мира на основе ра�
зума с преимущественным использованием науки и техники. 

Следует обратить внимание, что в ноосферном проекте Вернадского важную 
роль играет понятие «жизни». Для уточнения этого понятия Вернадский ввёл поня�
тие «живое вещество», учитывая полисемантическое богатство понятия «жизнь» в 
гуманитарных науках8. 

В настоящее время понятие «ноосфера» несколько затаскали. Действительно, в 
современном сознании термин ноосфера трансформируется в понятие техносфера. 
Драматическое соотношение между искусственным и естественным, нарастание аг�
рессивного наступления искусственного по отношению как к естественно�природной 
среде обитания человека, так и к самому человеку с необходимостью приводят к не�
ким духовно�нравственным сдвигам, девиациям. Что происходит со сферой человече�
ской морали под влиянием техносферы, её агрессивно наступательного характера? 
Нам видится ярко проявленная тенденция не только в образовании, но и в других 
сферах жизни к нарастанию и постоянному приумножению множественности дис�
курсов насилия, появление невиданных ранее немотивированных форм жестокости и 
насилия, неадекватное отношение к фактам насилия, притупление естественного чув�
ства опасности, некая «замутнённость» моральных чувств, тупое равнодушие к боли… 

По мнению исследователя эпохи постмодернизма В.А. Кутырева, мы живём в 
постчеловеческую эпоху, когда природа уже исчезла, остались только её фрагменты, 
вкрапления: «Из жизни людей исчезает жизнь. Из жизни людей исчезают люди. 
Возникает синтетический человек. Постчеловек»9. Массовое смотрение телевизора 
известный писатель Виктор Пелевин выразительно назвал опытом коллективного 
умирания. Вместо жизни – экран телевизора или монитор компьютера, вместо вол�
нующего свидания – «пересечение» или телефонный звонок, вместо живого пса – 
тамагочи, вместо общения – коммуницирование, вместо преподавателя, который 
мог бы стать – кто знает? – учителем жизни – мутное пятно на проекторе или экра�
не… Каждый мог бы продолжить этот список до бесконечности. Но всё же есть ещё 
одна тема, обойти которую никак нельзя – нравственный релятивизм, подмены доб�
ра злом, непроявленность и неопознаваемость добра, как бы загрязнившего, замусо�
рившего свой лик. Страшит зло�оборотень, зло в одеяниях добра. Даже в детских 
спектаклях взрослый человек не всегда может отличить добро от зла. Произошёл 
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разрыв, замутнение основных категорий нравственности. «Касталия» Циолковско�
го, воплотившая его идеи о селекции гениев, напоминает мир сталинских лагерей. 

С развитием техносферы человек имеет дело, работает с вещами, процессами, 
выходящими за пределы его чувственности, его сенсорного мира, он работает с при�
борами, а не с чувственной реальностью непосредственно. Между человеком и ми�
ром стоит всё больше объектов�посредников. Человек действует не как целостное, 
чувственно�духовное, телесное существо, а как носитель интеллекта. Меняются ме�
ры, метки, знаки подлинно человеческого, искажаются человеческие смыслы и за�
мыслы. Может быть, в этом и заключаются истоки кризиса классического гуманиз�
ма, который возникал как мироощущение, мирочувствование зрителя, наблюдателя 
чувственно�зримой Вселенной. Порождённая человеком техносфера вытесняет его 
самого. Сциентизм и технократизм – духовные эманации техносферы. 

Где, на каких путях видится возможность преодоления нравственной вялости, эти�
ческой дряблости человека техносферы? Какие идеи могли бы восполнить глубинную 
теоретическую недостаточность, неполноту, и, если хотите, опасность ноосферы�техно�
сферы? Рассмотрим лишь те духовно�нравственные ресурсы, которые всегда есть в за�
пасе у воспитателей и преподавателей, у интеллектуалов и «культуралов». 

Участившееся в последнее время провозглашение в качестве идеала и эталона 
развития «духовно�экологической» ноосферной цивилизации и этики, представляет�
ся неправомерным. Приоритетной задачей в решении этого вопроса нам видится 
культивирование морали как проявления живой, сердечной человеческой уникально�
сти, мистики жизни – этики уважения ко всем формам жизни (Альберт Швейцер), 
практики ненасильственного гражданского неповиновения (Махатма Ганди), созда�
ние пространства для культивирования созерцательности и жизнетворчества как спо�
собов преодоления духовного потребительства, выведение из практики человека тех 
форм, которые не считаются с его свободой воли (агрессивный маркетинг, зомби�
рующая реклама, всеобщая воинская повинность в той или иной форме и т. д.), разви�
тие идеи нравственной континуальности человеческой жизни, разоблачение сциенти�
стских и техницистских подмен чувственных форм жизнедеятельности, постепенный 
переход от идей диалога к идее полифонии (Г.С. Батищев)10. 

Недостаточность ноосферного подхода осознали представители христианской 
ветви русского космизма. В письме В.И. Вернадскому от 21 сентября 1929 г. отец 
П.А. Флоренский предложил «мысль о существовании в биосфере или, может быть, 
на биосфере того, что можно было бы назвать пневматосферой, т. е. о существова�
нии особой части вещества, вовлечённой в круговорот культуры или, точнее, круго�
ворот духа». И далее: «Несводимость этого круговорота к общему круговороту жиз�
ни едва ли может подлежать сомнению. Но есть много данных, правда, ещё недоста�
точно оформленных, намекающих на особую стойкость вещественных образований, 
проработанных духом, например, предметов искусства. Это заставляет подозревать 
существование и соответственной особой сферы вещества в космосе...». Пневмато�
сфера – от греческого pneuma – означает дыхание, горение эфира. Термин пневма�
тосфера – эвристическая основа для последующих изысканий – фиксирует вселен�
ский характер морали, в которой жизнь – важнейшая космическая категория, а 
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дух – неустраним: «…духовная сила всегда остаётся в частицах тела, ею оформлен�
ного, где бы и как бы они ни были рассеяны и смешаны с другим веществом. Следо�
вательно, вещество, участвовавшее в процессе жизни, и притом жизни индивиду�
альной, остаётся навеки в этом круговороте…»11. 

Рерихи глубоко прочувствовали этот извечный круговорот Духа, культуры, ис�
тории. Культура для Рерихов являлась метафорой высших ценностей. «Cairos» – 
встреча энергий прошлого и будущего, глубинная спираль духа. Инновация без ста�
рины, что дерево без корней. Институт образования как культурный институт ку�
мулятивности, преемственности и является тем световым конусом, в котором взаи�
модействуют энергии прошлого, настоящего и будущего. 

Живой серебряной нитью, связующей поколения, явилась для Рериха восточ�
ная традиция «духовного наставничества»: путешествие семьи Рерихов на Восток 
было одухотворено возвышенным понятием Учителя. Пейзажи горных вершин, до�
лин и ущелий являют нам невидимое присутствие легендарной и таинственной 
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. 

Свободное и осознанное почитание Учителя, по мнению Н.К. Рериха, составля�
ет одну из основных красот Индии. Живучесть в Индии традиции учительства – 
устной передачи накопленной тысячелетиями мудрости, влияние Учителя на уче�
ника живым примером своей подвижнической жизни – всё это, по мысли Н.К. Ре�
риха, является свидетельством глубины мышления, духовности индийского народа: 
«Проходят века, сменяется качество цивилизации и культуры, но Учитель и Учени�
ки останутся в том же благом соотношении, которое издавна было преподано в Ин�
дии. Много веков тому назад были записаны слова мудрости. Но столько же тыся�
челетий до этого они жили в устной передаче»12. Н.К. Рерих смог проникнуть в са�
мую суть механизма трансляции традиционных пластов культуры, состоящую в 
том, что «с помощью ряда специальных приёмов духовная личность учителя возро�
ждается в ученике»13. 

Николай Константинович ценил в институте духовного наставничества спо�
собность к согласованию традиционных учений с новыми условиями жизни: Учи�
тель не даёт умереть и очерстветь древним учениям, одухотворяя их животворящим 
огнём своего сердца и раскрывая скрытый смысл древнего знания. Учитель может 
приоткрыть тайну космической Беспредельности, но ученик должен для этого раз�
вивать в себе наблюдательность, зоркость, психическую чуткость и чувствознание. 
Н.К. Рерих выступал против овещнения и упрощения личности ученика, показывая 
его скрытые потенциальные возможности: «Человек как истинный мощный микро�
косм хранит в себе всевозможные выражения и прекрасные качества»14. 

Идею преемственности духовного творчества, философии, понимаемой как 
умозрительная мистика, разделял и русский философ С.Л. Франк: «Творчески�
новое возможно в философии вообще, лишь поскольку забытое старое возрождает�
ся в новой форме»15. 
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В извечном споре о старом и новом семья Рерихов смогла исполнить свою уни�
кальную партию: задушевная поэзия старины рассмотрена ими в режиме актуально�
сти. «О старине моления» – одна из самых актуальных работ Н.К. Рериха. 

В духовном наследии Рерихов идеи консерватизма соседствуют с обновлением 
мира и человека, старина уживается с инноватикой, традиция с дерзновенным экс�
периментом и духовным обновлением и очищением. Быть может, именно это и де�
лает Рериховское наследие всегда живым и актуальным? 
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Л.В. МОНАСТЫРСКАЯ 
(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов) 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В СВЕТЕ ФИЛОСОФСКО�ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВЗГЛЯДОВ Е.И. РЕРИХ 

Проблема социализации обозначилась в науке в конце XIX в., а к семидесятым 
годам прошлого века стала одной из самых популярных проблем человекознания. 
Сегодня учёные исследуют различные аспекты социализации с позиций разных на�
ук: психологии, педагогики, социологии, культурологии и других. Наиболее объек�
тивное и полное определение этого понятия, на наш взгляд, даёт российский учёный 
А. Мудрик. 

«Социализация – это развитие человека на протяжении всей его жизни во 
взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства со�
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циальных норм и культурных ценностей, а также саморазвитие и самореализация в 
обществе, к которому он принадлежит». 

Сущность социализации, по Мудрику, состоит в том, что она формирует чело�
века как члена общества. 

Но представления о полноценном члене общества менялись в процессе истори�
ческого развития. Каждое общество стремилось и стремится сформировать опреде�
лённый тип человека, наиболее соответствующий его социальным, культурным, ре�
лигиозным, этическим идеалам. Содержание этих идеалов существенно различалось 
в зависимости от исторических, социально�экономических и других особенностей. 
Но в сегодняшнем мире идеал полноценного члена общества имеет много общих 
или сходных характеристик для различных 
обществ. Соответственно, и процесс социа�
лизации в различных обществах, хотя и со�
храняет определённую специфику, тем не 
менее, приобретает ряд универсальных ха�
рактеристик. Это связано с глобальными – 
общепланетарными, общемировыми тен�
денциями (от урбанизации и информатиза�
ции до экономических сдвигов). 

Содержание процесса социализации 
определяется тем, что любое общество заин�
тересовано в том, чтобы его члены успешно 
овладели ролями мужчины или женщины 
(это поло�ролевая социализация), могли бы 
и хотели компетентно участвовать в произ�
водственной деятельности (профессиональ�
ная социализация), создали прочную семью 
(семейная социализация), были законопос�
лушными гражданами (политическая со�
циализация) и т. д. Всё это характеризует 
человека как объект социализации. Но её 
сущность этим не исчерпывается. Человек 
становится полноценным членом общества 
будучи не только объектом, но и, прежде всего, субъектом социализации. 

Как субъект человек в процессе социализации не просто усваивает нормы и 
культурные ценности общества. Это усвоение идёт в неразрывном единстве с реали�
зацией активности человека, его самореализацией и саморазвитием в обществе. Та�
ким образом, для человека как субъекта социализации она становится успешной, 
если в процессе её получает развитие его личность. В этом смысле можно считать, 
что социализация – это деятельность, процесс и результат становления личности в 
человеке. 

Американский учёный Э. Эриксон предложил идею, развитую впоследствии 
российским психологом Л.И. Анцыферовой, о том, что в процессе социализации 

 

Людмила Викторовна Монастырская 
(1945—2006). 
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развитие личности происходит по мере решения человеком ряда задач, встающих 
перед ним на разных возрастных этапах. 

Условно можно выделить три группы задач: 
– естественно�культурные; 
– социально�культурные; 
– социально�психологические. 
К естественно0культурным задачам относится достижение на каждом воз�

растном этапе определённого уровня физического и сексуального развития. Они 
имеют различия в тех или иных культурах. 

Социально0культурные задачи – это познавательные, морально�ценностные, 
ценностно�смысловые. От человека ждут сформированности мировоззрения, опре�
делённой направленности личности, участия в семейной и общественной жизни. 

Социально0психологические задачи – это становление самосознания лично�
сти, её самоопределение, самоактуализация и самоутверждение. Всё это предполага�
ет удовлетворяющую человека реализацию своей творческой активности во всех 
значимых для него жизненных сферах. 

Решение всех этих задач является объективной необходимостью для развития 
личности. Это определяет социализацию как соотношение социальных условий, 
субъективных стремлений, возможностей личности и её внутренней культуры. 

Успешная социализация предполагает эффективную адаптацию человека в 
обществе, с одной стороны, а с другой – способность в определённой мере противо�
стоять обществу, т. е. тем возможным жизненным коллизиям, которые мешают са�
мореализации, самоутверждению личности. Таким образом, человек активно участ�
вует в процессе социализации и не только адаптируется, приспосабливается к обще�
ству, но и влияет на свои жизненные обстоятельства и на самого себя. Этот подход 
можно определить как субъект�субъектный. Но человек не только объект и субъект 
социализации, он может стать и её жертвой, так как процесс и результат социализа�
ции заключает в себе внутреннее противоречие, внутренний конфликт между сте�
пенью идентификации человека с обществом и степенью обособления его в общест�
ве. Эффективная социализация предполагает определённый баланс между иденти�
фикацией с обществом и обособлением в нём. 

Если человек полностью идентифицирован в обществе, значит, он только адап�
тирован к нему и часто не может противостоять обществу ни в чём. Он становится 
конформистом, то есть его можно рассматривать как жертву социализации. 

В то же время, если человек не адаптируется в общество, он также становится 
жертвой социализации, т. е. правонарушителем, девиантом. И здесь можно разли�
чать как психологическую и психическую девиантность (т. е. отклонение в поведе�
нии в силу психических изменений в личности), так и социальную девиантность – 
нарушения на основе социальной незащищённости. 

А. Мудрик констатирует, что любое современное общество (за исключением 
примитивных) в той или иной мере продуцирует оба типа жертв социализации. 

Демократическое общество продуцирует жертвы социализации вопреки своим 
целевым установкам и принципам демократии, таким, как свобода выбора, плюра�
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лизм мнений. Реализуясь в обществе, они создают огромное разнообразие его ду�
ховной и материальной жизни. Но демократия в области искусства и науки часто 
представляется как господство художников и учёных среднего уровня, воплощаясь 
в массовой культуре и в стандартизированных образцах. Массовая культура с её 
бездуховностью и прагматизмом становится социальным наркотиком. 

Об этом писали Н. Бердяев, З. Бжезинский, Х. Ортега�и�Гассет. То есть налицо 
и здесь внутренний конфликт: с одной стороны, демократия, развивая культуру, 
способствует успешной социализации, а, с другой стороны, демократия как господ�
ство народа может превращаться в «медиократию», в «охлократию», т. е. господство 
толпы. И здесь невозможно говорить о всеобщей успешной социализации в демо�
кратическом обществе. 

Для тоталитарных и авторитарных государств характерно превращение рядовых 
граждан в идолопоклонников, слепо идущих за своим вождём, кумиром. Такая загип�
нотизированная масса народа является ни чем иным, как жертвой социализации. 

Анализируя понятие социализированности, которые дают разные исследовате�
ли, остановимся на подходе американского учёного А. Инкельса. Он считает, что 
социализация будет успешной, если индивид научится ориентироваться в непред�
виденных социальных ситуациях. 

В русле этого подхода выделяется ряд характеристик личности, которые обес�
печивают ей успешную социализацию в изменяющихся условиях. Это: 

– способность к изменению своих ценностных ориентаций; 
– умение находить баланс между своими ценностями и требованиями изме�

няющеюся общества; 
– ориентация не на конкретные социальные требования, а на выработанное са�

мим человеком понимание универсальных моральных ценностей. 
Социализация человека происходит под влиянием различных факторов: 
1) к микрофакторам социализации относятся семья, группы сверстников, 

субкультура, ближайшее социальное окружение, религиозные организации; 
2) к мезофакторам социализации относятся влияние менталитета этноса, ре�

гиональных условий на формирование характера человека; 
3) к макрофакторам социализации относятся мировые, планетарные, косми�

ческие процессы, которые происходят в мире. И если такие факторы, как страна, 
общество, государство, климат влияют на активность человека в процессе его со�
циализации, всесторонне изучаются, то, влияние Космоса на социализацию челове�
ка – глобальное и практически неизученное явление. 

Поскольку социализация происходит на протяжении всей жизни человека, этот 
процесс условно делят на три стадии: дотрудовую, трудовую и послетрудовую. Все 
исследователи сходятся во мнении, что основу функционирования человека в об0
ществе закладывает первичная социализация. Сегодня существует много кон�
цепций социализации подрастающего поколения, которые иллюстрируют субъект�
субъектные подходы. По мнению Коулмена, большинство подростков благополучно 
социализируются, и только 20 % по�настоящему «трудные», что связано с динами�
кой их внутреннего состояния. 
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И. Таллмен исследует механизм семейной социализации в условиях неста�
бильной социокультурной среды. 

Исследования социализации личности во всём мире ведутся по самым различ�
ным направлениям. Результатом их стал огромный массив эмпирических данных. В 
то же время общепринятой теории социализации до сих пор не существует. 

В России исследование социализации ведётся по частым проблемам. Исключе�
ние составляет концепция А.В. Петровского, который рассматривает процесс соци�
ального развития личности как единство прерывности и непрерывности, который 
детерминируется извне социальными причинами. 

Сегодня российское общество и педагогика находятся на распутье. Затянув�
шийся всесторонний кризис в государстве резко обострил проблемы воспитания и 
социализации молодёжи. Идёт поиск особо взвешенных подходов для решения ост�
рейших вопросов практики семейного и социального воспитания. Меняются прин�
ципы, методы, формы воспитательной работы, так как они являются механизмами 
социализации – успешной или порочной. От формирования идеологизированной, 
зомбированной личности мы пытаемся переходить к формированию у неё общече�
ловеческих ценностей: духовности, культуры поведения, общения, политической 
грамотности, компетентности. 

Наше общество нуждается в поколении молодых людей социализированных, 
способных понимать проблемы общества, цивилизации и способных решать их на 
гуманистическом уровне, на принципах добра, честности, профессионализма, то 
есть на принципах высокой культуры. О них писал В.И. Вернадский, исследуя про�
блемы ноосферы, а также русские философы Иван Ильин, Александр Клизовский, 
Николай Рерих. 

Они говорили о том, что человек – часть Космоса, и подходить к воспитанию 
подрастающего поколения необходимо с учётом законов Космоса. 

А это возможно только на позициях нравственности, духовности, на позициях 
высокой человеческой культуры. 

Суть данного исследования определяется обращением к трудам русских учё�
ных�космистов, и, в частности, к философско�педагогическим идеям Е.И. Рерих. 
Они, на наш взгляд, являются той платформой, на основе которой можно создать 
необходимые условия для успешной, эффективной социализации личности. 

Смыслом нашего исследования стали поиск и создание таких психолого�педа�
гогических и культурологических условий, в которых успешная социализация лич�
ности была бы реальным результатом. 

Первым и главным институтом социализации, по мнению многих учёных, яв�
ляется семья. 

Сегодня в России семья находится в состоянии духовно�нравственного кризи�
са. Исследователи современной семьи отмечают её нестабильность. Она проявляет�
ся в увеличении количества разводов, подростковой преступности, агрессии детей в 
отношении родителей и учителей, в уходе их из семьи и бродяжничестве. Одной из 
причин такой ситуации является резкое социальное расслоение общества на бога�
тых и бедных, и как следствие – потеря привычных ценностных ориентиров, отсут�
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ствие удовлетворённости во многих потребностях, низкая общая и педагогическая 
культура родителей. Другими причинами проблемных семей являются конфликты 
между родителями, безработица или, наоборот, большая занятость их на работе, 
стремление ужесточить или неоправданно смягчить требования к детям. В резуль�
тате у детей формируется отсутствие привязанности к родителям, снижается их ав�
торитет в глазах ребёнка. 

Иногда родители слишком долго опекают детей, которые, став физически и 
психически взрослыми, продолжают оставаться в статусе социально зависимых 
членов семьи – студентов, аспирантов, не имеющих своего материального достатка. 
Особого рода трудности испытывают дети из неполных семей. 

Все эти причины оказывают отрицательное влияние на чувство социальности. 
Таким образом, сегодняшняя ситуация российской семьи далека от позитив�

ной. Соответственно, и результат семейной социализации неблагоприятен в этих 
условиях. 

Необходимо менять статус семьи, решая проблему на государственном уровне. 
Но социальные педагоги уже сегодня пытаются решать её средствами социального 
воспитания. Воспитание является составной частью социализации. В основе соци�
ального воспитания лежит социальное действие, т. е. определённая система поступ�
ков, методов и средств, с помощью которых можно изменять установки, отношения 
людей. Таким образом, социальное воспитание в процессе социализации есть осоз�
нанное формирование личности в результате создания условий для относительно 
целенаправленного развития человека в процессе его социализации. 

Ни одна социально�педагогическая проблема не может быть решена вне фило�
софской системы взглядов на воспитание, развитие и социализацию молодого по�
коления. В этой связи особый интерес вызывает до сих пор мало осмысленное Уче�
ние Живой Этики. В нём представлено видение места и роли человека в структуре 
мироздания и пути воспитания личности, способной к самосовершенствованию, к 
творческой деятельности, направленной на преобразование окружающего мира по 
законам мироздания, законам Космоса. 

С понятием Живой Этики тесно связано имя Елены Ивановны Рерих (1878—
1955). Долгие годы она сотрудничала с группой духовных Учителей – с Махатмами 
Востока. Под руководством и в сотрудничестве с ними были написаны и опублико�
ваны книги Учения Живой Этики. Это Учение есть синтез научного, философского, 
религиозного, эстетического опыта человечества. В нём определены новые вехи раз�
вития мышления и сознания людей. Для социализации эти идеи представляются 
особо важными. 

Нами проанализированы антропологические, философские и этические аспекты 
педагогических взглядов, изложенных в письмах Е.И. Рерих и её произведениях: «У 
порога Нового Мира» и других. Нами обобщены исследования учёных А. Андреевой, 
Н. Лащенко, Г. Хмелёва, Д. Шарова и других, занимавшихся наследием Е.И. Рерих. 

Концептуальные положения педагогического мировоззрения Е.И. Рерих стали 
той платформой, на основе которой нами были созданы условия для успешной со�
циализации и проведено исследование её результатов. 
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Но прежде чем говорить о них, необходимо наметить суть Учения Живой Эти�
ки – мировоззренческой основы педагогических взглядов Е.И. Рерих, и те убежде�
ния Е.И. Рерих, которые определили её подход к воспитанию молодого поколения. 
Они имеют свои специфические особенности и отличаются от традиционных. 

Корни Учения Живой Этики уходят во все мировые религии и во все философские 
системы. Отмечена связь Учения с древнеиндийской философской системой веданты, 
пифагореизмом, христианством, буддизмом. Появлению Учения Живой Этики пред�
шествовала созданная Е.П. Блаватской философская концепция теософии. 

В Учении Живой Этики положения этих и других учений приобрели практиче�
скую направленность. 

В текстах, написанных Е.И. Рерих, заложена идея эволюции человека в единст�
ве со всем мирозданием, которую диктуют законы космического развития. 

Из Учения следует, что Космос содержит в себе две основные структуры: Макро�
косм, т. е. весь внешний для человека мир, и Микрокосм, т. е. человека, его физиче�
скую и духовную сущность. Основанием Бытия является единый элемент – Духо�
Материя. Человек представляет собой единство трёх основных начал – плотномате�
риального, т. е. физического, и тонкоматериальных – психического и духовного. 
Жизнедеятельность человека протекает одновременно на физическом, психическом и 
духовном планах в их единстве. В христианстве это Тело, Душа и Дух. Человек дол�
жен усовершенствовать все три начала, чтобы достичь завершения земной эволюции1. 

Физическое начало – это биологический организм, он подчиняется физиологи�
ческим законам природы. Психическое и духовное начала – это аспекты сознания 
человека. Психическое начало – это чувства, разум и желания (воля), а духовное 
начало – это духовная энергия и самосознание. Сознание человек наполняет по�
средством мысли и таким образом создаёт свою внутреннюю сущность. 

Мысль – явление духовного плана, она несёт тончайшие энергии, которые об�
ладают действенной силой. Мысль бессмертна, неуничтожима. 

Распространению мысли нет предела, действие её мгновенно. Всё мировое про�
странство заполнено вибрациями разумных энергий Они составляют энергоинфор�
мационное поле планеты и Космоса. Это подтверждается в учении о ноосфере 
В.И. Вернадского. Высшие слои психосферы Земли насыщены совершенными и 
возвышенными мыслями, низшие слои – вибрациями низменных чувств и мыслей. 

В процессе мышления человек наполняет своё сознание посредством мысли и 
таким образом взаимодействует с Мирозданием. Человек своими мыслями напиты�
вает пространство, которое вибрирует этими мыслями. 

Во Вселенной действует Закон Тождественности. Согласно ему, подобное при�
тягивает подобное. Каждая отчётливая мысль, попадая в энергоинформационное 
пространство, притягивает подобные себе мысли и таким образом усиливается, 
строит вокруг себя соответствующие формы – мыслеобразы. 

Мысли возвышенные, добрые, направленные на Общее Благо, несут «токи пре�
красные»2. Они рождают созидательную энергию, обогащая Вселенную. «Сила, 
идущая на Благо, всегда умножается в пространстве»3 и служит великой защитой 
«здоровья планеты»4. Мысли, наполненные гневом, злобой, раздражением, несут 
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энергии, затемняющее пространство. Как всякая мысль, они не могут быть уничто�
жены. Но им можно противопоставить мысли добрые, возвышенные, т. е. их можно 
подавить лучом света другой мысли. Это возможно, потому что чем возвышеннее, 
утончённее мысль, тем она сильнее. 

Е.И. Рерих убеждена, что каждый человек в процессе мышления принимает 
участие в Мироздании и своими мыслями непрестанно либо созидает, либо разру�
шает его. Это налагает на человека ответственность за качество своих мыслей5. Воз�
можности человека несут в себе огромный творческий потенциал и при созидатель�
ном мышлении превращают его в подлинного сотрудника природы. В этом 
Е.И. Рерих видит самоценность доброй мысли и настаивает на необходимости вос�
питания добромыслия. Живая Этика подчёркивает, что добрые мысли – это воспи�
танные мысли. 

Человек не только действует своими мыслями на окружающую среду, но и сам 
впитывает или отталкивает энергии этой среды. Мысль, как величайший магнит, 
приносит из пространства либо тождественные «губительные посылки», либо по�
мощь. Мысли добрые, возвышенные несут из пространства обновлённую энергию 
творчества. Это защищает человека от отрицательных токов, благотворно влияет на 
его здоровье и состояние, развивает его. 

Ни одно земное действие не остаётся без ответа со стороны Тонкого Мира. Со�
зидательное мышление способствует безграничному развитию человека. При этом, 
чем больше он отдаст, тем больше получит. Отсюда закономерна рекомендация 
Учения: «Пусть в школах твердят эту истину»6. 

Негативный строй мыслей Е.И. Рерих считает безнравственным, называя их 
мыслями разрушения. Они ядовиты и несут энергии разрушения среды и самого 
человека. Яд раздражения в Учении Живой Этики называется империлом. Нега�
тивное влияние империла распространяется и на окружающих. Распространяя раз�
рушительные энергии, можно нанести непоправимый вред неповинному человеку. 
(В народе таких людей называют «энергетическими вампирами»). Однако если 
мысли злобы направлены на человека, который не имеет в своём сознании подоб�
ных мыслей и в своей психике подобных эмоций (зла, раздражения, страха), то есть 
не имеет подобных вибраций, то он не ассимилирует их. Получается эффект буме�
ранга: мысли возвращаются к тому, кто их породил, но уже усиленные токами про�
странства. Естественно, родивший их человек получает ещё большую порцию яда7. 
Мысль как материя тонкого плана влияет и на самого её создателя: на его нервную 
систему, состояние крови и т. п. 

Живая Этика советует не отделять «нравственность от биологии»8, имея ввиду 
влияние психического состояния человека на его физиологию. 

Е.И. Рерих считает человека подлинным членом общества – т. е. социализиро�
ванным – лишь при созидательном мышлении. 

Мысли негативные уничтожают человеческое достоинство, снижают интеллект, 
ослабляют иммунитет и могут стать причиной многих заболеваний. «Мысленные 
отравления больше вредят, нежели даже наркотики»9. 
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Е.И. Рерих считает, что необходимо с самого детства «всеми мерами внедрять 
понятие об окружающем нас Тонком Мире». Она считает, что сознание детей не ис�
кажено ложными представлениями об обособленном существовании человека, что 
«дети легко усвоят реальность и силу этой незримости»10. 

Основой Бытия, согласно Учению Живой Этики, является психическая энер�
гия. Она как «вечная жизненная сила, разлитая во всем Космосе»11. Она порождает 
сознание. Каждое действие, желание, мысль человека есть проявление психической 
энергии. На неё разрушающе действуют такие чувства, как раздражение, смятение, 
страх, самосожаление, уныние, лень и т. п. Положительное воздействие на психиче�
скую энергию оказывают такие чувства, как радость, восторг, любовь, милосердие и 
т. п. Усовершенствование психической энергии влечёт за собой совершенствование 
человека. 

Духовный аспект сознания в Учении Живой Этики называется Сердцем. Со�
вершенствование Сердца (или Духа) связано с нравственным становлением челове�
ка, с такими ценностными ориентирами, как труд, сострадание, творчество. Таким 
образом, духовный аспект сознания основан на идеалах Истины, Добра и Красоты. 
Эти ценности названы вершинами восхождения. Именно в Сердце, в Духе, проис�
ходит преображение космической энергии более совершенными вибрациями. 
Е.И. Рерих считает человечество аккумулятором психической энергии и видит в 
этом его космическое предназначение. Она убеждена, что человечество вступило в 
эпоху развития духовного сознания. Недостаточно воспитанное, неразвитое Сердце 
она называет окаменевшим, акультурным и призывает воспитателей: «Упасите де�
тей от такого невежества!»12. 

Смысл воспитания, по Е.И. Рерих, состоит в пробуждении этического сознания 
и в нравственном совершенствовании13. 

Развитие духовности происходит в результате такого «сердечного» воспитания, 
т. е. формирования основ культуры чувств. 

Е.И. Рерих глубоко убеждена, что в процессе воспитания необходимо стремить�
ся к достижению равновесия, гармонии в развитии рассудка и чувств человека. 
(бедствие нашего времени заключается в установившемся дисбалансе между умом и 
сердцем). 

Согласно взглядам Е.И. Рерих, личность – это совокупность физического и 
психического начал или низшее Эго человека. Духовное начало – это индивидуаль�
ность, высшее «Я», сознательное бессмертное высшее Эго человека14. Низшее Эго 
существует в течение одной земной жизни человека и распадается после его смерти. 
Высшее Эго сохраняется в виде энергоинформационной структуры и для своей эво�
люции нуждается в многократном воплощении в плотноматериальном мире. В эво�
люции высшего Эго Е.И. Рерих видит смысл человеческого существования. Цен�
ность каждого земного проявления – в возможности что�то улучшить, что�то доба�
вить, чтобы каждая новая личность была совершеннее предыдущей. 

Таким образом, система воспитания должна быть поставлена так, чтобы дать 
возможность развить уже имеющиеся в человеке полезные качества и искоренить 
нежелательные. Цель воспитания, по убеждению Е.И. Рерих, – рождение истинного 
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человека, духовно развитого, нравственно воспитанного, носителя нового миропо�
нимания15. Поэтому задачу воспитания она видит в формировании направленности 
на общую судьбу с человечеством, Мирозданием на Общее Благо и Добро. Человек 
должен владеть «искусством творить отношения» на принципах сотрудничества с 
людьми, подняться до уровня духовного человека, стать неповторимой индивиду�
альностью. 

Смысл воспитательной работы Е.И. Рерих видит в том, чтобы побудить ребенка 
к самовоспитанию. 

Высоко оценивая роль воспитания и обучения, она раскрывает суть влияния 
социальной среды на эти процессы. Она считает, что даже большие задатки ребенка 
требуют благоприятных условий для формирования личности. «Заприте младенца, 
хотя бы гения от рождения, в пустую комнату и в полном одиночестве, и он вырас�
тает идиотом. Как бы ни были велики прошлые накопления, для выявления их ну�
жен не только подходящий инструмент, но и подходящие условия. Как говорит 
французская пословица: “Обстоятельства создают великого человека”»16. 

Таким образом, процесс эволюции человека Елена Ивановна рассматривает как 
процесс взаимообусловленного влияния биологических и социальных факторов, 
выделяя ведущее – воспитание, конечным итогом которого является самовоспита�
ние. Воспитание должно строиться с учётом космических законов, в первую оче�
редь, Закона причин и следствий. 

Гуманистическую сущность рериховской педагогики характеризируют идеи 
свободы ребёнка и природосообразности в воспитании, индивидуальном подходе к 
нему. Формирование в процессе воспитания космического сознания человека ведёт 
к созданию гармонии человека с Мирозданием. 

Педагогические взгляды Е.И. Рерих оптимистичны по духу и гуманистичны по 
сути. Идея приоритетности воспитания над образованием актуальна для современ�
ной педагогики. 

На наш взгляд, использование педагогических идей Е.И. Рерих в организации 
условий для успешной социализации молодого поколения представляет эвристиче�
скую, прогностическую и эмпирическую ценность. 

*   *   * 

В нашем исследовании была найдена нетрадиционная форма работы по созда�
нию социально�педагогических и культурологических условий для успешной со�
циализации. Такой формой стал Центр развития детей. Это негосударственное уч�
реждение в системе дополнительного образования, где в рамках педагогического 
процесса осуществлялось контролируемое социальное воспитание, были организо�
ваны тактичные и доброжелательные контакты с семейным социумом. В данном 
случае, Центр развития детей можно рассматривать как второй по значимости после 
семьи институт социализации. 

Работа в детском Центре развития проходила по выходным дням как подготов�
ка дошкольников к обучению в школе. Основная деятельность детей под руково�
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дством преподавателей была учебно�образовательной по форме, сюжетно�игровой 
по методам, а по содержанию – воспитывающей. 

Исходя из рекомендаций Е.И. Рерих об интегрированности даваемых детям 
знаний, план наших занятий с детьми был составлен таким образом, чтобы они по�
лучали не разрозненные знания основ грамоты, а воспринимали всё это в единстве с 
освоением окружающего мира. Работа с детьми условно делилась на три блока: 

– когнитивный, познавательный; 
– психоэмоциональный; 
– социально�культурный. 
Наша программа состояла из таких предметов обучающего цикла, как 
– уроки открытий, где в форме интересных игр, путешествий проводилась под�

готовка к письму, обучение чтению, математике, изучение иностранных языков; 
– уроки творчества: музыкального, театрального, хореографического, изобрази�

тельного; 
– уроки общения. 
На них решались следующие задачи: 
– формирование и развитие познавательного интереса дошкольников; 
– развитие психических процессов, необходимых для успешного обучения: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения и других; 
– знакомство с различными видами искусств, развитие творческих способно�

стей; 
– умение понимать языки искусств, формирование эстетического вкуса и люб�

ви к искусству. 
Эти задачи требовали активной работы не только социальных педагогов, пси�

хологов, учителей, но и родителей – самых близких социализаторов. Они, по нашей 
версии, не должны были пассивно дожидаться окончания занятий своих детей. 

Пока дети занимались с педагогами, родителей встречала «Педагогическая гос�
тиная». Здесь психологи, социальные педагоги, другие специалисты Тамбовского 
государственного университета объясняли родителям, что подготовка к обучению 
детей в школе включает в себя не только обучение письму, чтению, математике. Это, 
прежде всего, готовность всех психических процессов: мышления, внимания, вос�
приятия, памяти, воображения и других. Психодиагностику подготовленности де�
тей к школе проводили опытные психологи, которые затем подбирали по её резуль�
татам коррекционные игровые программы родителям, обучали их методам проведе�
ния коррекции неблагоприятных вариантов развития их детей. Включённость роди�
телей в процесс обучения, воспитания, развития и коррекции детей давала положи�
тельные результаты, но особенно их активность возрастала во время общих дел. На�
пример, дети совместно с родителями под руководством профессионального режис�
сёра играли в спектакле по пьесе Сергея Михалкова «Праздник непослушания». 
Это не просто их сближало, но было для каждого новым открытием друг друга. В 
дальнейшем студенческий театр миниатюр ставил специально для этой детско�ро�
дительской аудитории такие спектакли, как «Удивительные приключения Эрни» 
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А. Эйкборна, «По зелёным холмам океана» С. Козлова, «Таинственный гиппопо�
там» В. Лифшица и И. Кичанова и другие. 

Юные зрители, уже получившие самодеятельный сценический опыт, смотрели 
эти спектакли с восторгом, ходили на них по нескольку раз. С таким же удовольст�
вием слушали они детские концерты профессиональных артистов филармонии, 
смотрели выступления детских хореографических студий. Мы можем с уверенно�
стью сказать, что главные задачи предметов эстетического цикла – формирование 
художественного вкуса и любви к искусству, развитие творческих способностей – 
были реализованы. 

Развитие познавательных (когнитивных) интересов шло так же активно. Это 
достигалось при помощи игровых методов. Например, уроки открытий проходили в 
виде путешествий по городу, или по морям и океанам, по горам, лесам, пустыням. 
Дети встречались там не только с животными, насекомыми, рыбами, но и с таинст�
венными знаками�цифрами, буквами, учились их запоминать, складывать в слоги, 
слова, различать звонкие, глухие, гласные (долгие) и согласные (короткие) звуки. 
Они приезжали в страны, где их друзья�куклы говорили только на французском 
или только на английском языке, и детям ничего не оставалось, как учиться пони�
мать их, т. е. учить английские и французские слова, предложения, стихи, песенки. 
Задания на запоминание слов, диалогов, давались на дом, и родители с детьми с 
удовольствием их учили. Занятия не были академическими, формализованными. 
Это были сюжетно�тематические игры, где отношения между детьми и учителем 
строились на основе сотрудничества и доверия. Примечательно, что один раз в две 
недели родители присутствовали на уроках вместе с детьми. Они могли наблюдать 
их активность, интерес, и то, какими средствами этого добивается учитель. Они, как 
дети, могли поднимать руки, отвечать на уроках. И часто бывало так, что дети лучше 
родителей справлялись с трудными заданиями, успешнее ориентировались в ситуа�
циях, помогали взрослым. 

О правильности выбранных условий и методов работы педагогов свидетельст�
вовал наглядный душевный и духовный рост детей. Об этом говорят их рисунки. На 
одном их первых занятий детям предложили нарисовать радость. Учитель сказал, 
что радость – замечательное чувство. Когда нам радостно? Дети отвечали: 

– когда дарят подарки; 
– когда наступает день рождения, праздник; 
– когда дарят трансформер, куклу Барби, жвачку, шоколад и т. п. 
В общем, дети хотели только получать, потреблять. И рисовали то, что хотели. 

После первого года занятий в Центре детям снова предложили нарисовать радость и 
прокомментировать рисунки. 28 % детей по�прежнему рисовали желаемые подарки, 
темы рисунков остальных детей стали другими. Радость: 

– когда мама и папа не сорятся; 
– когда бабушка не болеет; 
– когда светит солнышко; 
– когда наступает выходной, и мы идём учиться в «Фонарик» (имеется в виду 

наш Центр развития); 
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– когда люди все вместе дружат. 
Положительные изменения происходили с родителями. Оценивая свои анкеты 

и тесты в начале занятий в «Педагогической гостиной», они отмечали преимущест�
венно командный, авторитарный стили в семейном общении, воспитании детей. К 
концу года появились первые ростки демократичных, доброжелательных, терпимых 
отношений между взрослыми и детьми, между родителями в семье. В этот период 
родителей познакомили не только с проблемами развития их детей. Им рассказали 
в доступной форме о многих направлениях в педагогике: бихевиористическом под�
ходе в воспитании, экзистенциальном, гуманистическом и других. Родители поня�
ли, что будущий характер, судьба их детей зависят от той воспитательной системы и 
той социальной среды, в которых развивается их ребёнок сегодня. Но поскольку 
сверхзадачей педагогов Центра была проблема успешной социализации, огромное 
значение придавалось социальному блоку задач. Они решались с детьми на уроках 
культуры общения. Им предлагались различные ситуации, возможные варианты их 
решений, поиск своих собственных вариантов. 

Дети разыгрывали сценки, придумывали спектакли с куклами «Бибабо» на ру�
ках, на пальцах рук. Например, Лиса приглашает по очереди всех зверей к себе на 
день рождения. Зверята выбирают подарки в магазине, приходят в гости к Лисе, 
поздравляют её, дарят то, что принесли, садятся за стол, пьют чай и устраивают 
концерт. Каждый ребёнок поставлен в такие условия, чтобы его персонаж действо�
вал, говорил, общался в коллективе, старался для других. В этих мини�спектаклях 
не было заранее придуманных мизансцен, диалогов – дети их «творили» сами, по�
путно редактируя. Например, Лисе дарят коробку конфет, и она убирает её в холо�
дильник. Педагог, вмешиваясь, «советует»:  

– Правильно, подальше её от всех надо спрятать. Потом одна всё съешь. 
Лиса спохватывается, достаёт коробку, ставит её на стол, открывает для гостей. 
Мы видели, как подобные уроки совершенствовали отношения детей к другим, 

к себе, к природе, к миру. 
Родителям мы решили в доступной форме изложить основы педагогических 

взглядов Е.И. Рерих и её сторонников и последователей: педагогов�гуманистов 
Ш.А. Амонашвили, М.П. Щетинина и др. Мы предполагали возможное непонима�
ние основных концептуальных положений Учения Живой Этики, ведь семьдесят с 
лишним лет в России признавались только материалистические направления фило�
софских учений. На них были воспитаны несколько поколений советских людей. 

Но результаты превзошли наши ожидания. Родители с интересом отнеслись к 
предложенной информации и просили продолжить знакомство с Учением. Нами 
была предложена литература по теме. 

Интерес оставался большим, но самое главное, наметилась такая динамика 
улучшения в семейных отношениях, на которую мы не рассчитывали и даже не де�
лали ставку. Ведь семья – это своего рода запретный для вторжения чужих людей 
мир. И мы напрямую не вмешивались в семейный социум. Мы окончательно пове�
рили, что положительные изменения в семье происходят, когда в нашу «Педагоги�
ческую гостиную» стали приходить отцы, когда в гостиной не стало хватать мест 
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для родителей, бабушек и дедушек. Это был, на наш взгляд, главный успех. Это на�
кладывало на нас и большую ответственность в донесении сложного философского 
материала доступным для всех языком. 

Результатом такой работы стали положительные изменения в семьях: 
– отношения в них стали доброжелательными, демократичными. Это происхо�

дило легко, как бы само собой, будто не было в прошлом ссор, слёз, взаимных обид, 
упрёков; 

– родители и дети чаще стали бывать вместе и на отдыхе, и в труде, на даче; 
– изменилось отношение к другим людям, оно стало доверительнее, добрее. 
Приведу пример. В Центре занималась девочка�инвалид по движению, пяти�

летняя Женя. Мама приносила её в Центр на руках, усаживала на стульчик, на ков�
рик и сама устраивалась рядом. Девочке понравилось заниматься, играть. Больше 
всего на свете она боялась, что мама встанет и уйдёт. Её глаза наполнялись слезами 
всякий раз, когда мама приподнималась, чтобы просто поменять положение. Девоч�
ка хотела общаться с детьми, но они не приглашали её в свои игры, ведь она с тру�
дом передвигалась. Дети её как бы не замечали. Некоторые родители тоже проявили 
удивительную брезгливость и жестокость в отношении Жени. Бабушка Киры по�
просила учителя не сажать её внучку на занятиях рядом с больной девочкой. Другие 
взрослые были бездушно�холодны к ней и её маме: в контакты не вступали, и мама с 
дочкой держались поначалу особняком. После трёх�четырёх месяцев занятий наме�
тился перелом, и дети стали подходить к Жене, дарить ей конфеты, игрушки. Здесь 
мы впервые увидели, как девочка улыбается – восторженно�радостно. 

На переменах девочки старались взять её за руки и гуляли с ней медленными ша�
гами, что�то рассказывали. Постепенно Женя стала общаться со всеми детьми, а её 
мама могла смело отлучаться. Женя почувствовала себя в коллективе защищённой. 

В конце года к преподавателю подошла бабушка Киры и извинилась за своё 
былое высокомерие. Это всё – наглядные примеры изменений в людях к лучшему. 

О художественно�эстетическом развитии детей свидетельствуют результаты 
следующего тестирования. Детям дали много разноцветных фломастеров и предло�
жили нарисовать избушку Бабы�Яги. (Баба�Яга – коварный персонаж русских ска�
зок, враждебный человеку. Дети опасаются, побаиваются её.) Первый раз дети на�
рисовали избушку Бабы�Яги серыми, чёрными, тёмно�зелёными, коричневыми 
фломастерами. На вопрос учителя, почему избушка такого цвета, дети отвечали: 
«Так надо!». 

Когда через год задание повторили, большинство детей нарисовали избушку 
розовыми, голубыми, оранжевыми фломастерами, а на вопрос учителя, почему из�
бушка такого цвета, отвечали: «Так красиво, так лучше». 

То есть, дети захотели изменить мир по законам красоты. 
В конце нашего эксперимента были проведены контрольные анкетирования, 

тестирования детей и родителей, которые показали, что поставленные задачи учеб�
ного процесса решены. Дети успешно овладели необходимыми для обучения в шко�
ле знаниями и навыками. Был отмечен их высокий познавательный интерес. 
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Таким образом, психолого�педагогические и социокультурные условия, соз�
данные в Центре развития, отвечали тем педагогическим принципам Е.И. Рерих, 
которые были приняты нами как концептуальная основа для совершенствования 
существующей системы воспитания, образования, развития и социализации. 

Доминантной этого целостного процесса стало духовно�нравственное и худо�
жественно�эстетическое воспитание детей и психолого�педагогическое просвещение 
их родителей. 

Процесс социализации – длительный и сложный. Чтобы увидеть, каким будет 
конечный результат формирования личности, было решено провести анкетирование 
наших детей и родителей спустя 10 лет, в 2003 г. Сейчас мы имеем убедительные 
результаты того, что ценности, усвоенные детьми в дошкольной период, а затем 
поддерживаемые родителями в семье, стали их нравственной основой. Из 
200 обследованных семей ни в одной не произошло развода родителей. Дети прояв�
ляют интерес к учёбе, большинство их успешно учатся в специализированных шко�
лах, гимназиях, лицеях, а параллельно большинство – 178 человек – занимаются в 
каких�либо художественных коллективах, спортивных школах, имеют другие увле�
чения. Двое детей, заканчивая музыкальный колледж, являются призёрами не�
скольких международных конкурсов музыкантов�исполнителей. 

Один из воспитанников поступил в Высшее художественное училище. Дети 
оправдывают ожидания родителей. Согласитесь, это бывает не часто. 

Родители при встрече до сих пор с удовольствием вспоминают занятия в Цен�
тре и благодарят за полученные знания. В трудные годы всестороннего кризиса в 
стране они помогли сохранять оптимизм, стимулировали поиск новых жизненных 
приоритетов. 

На наш взгляд, взгляды Е.И. Рерих имеют целью воспитание человека в гармо�
нии развитых физических, психических и духовно�нравственных качеств, обеспечи�
вают целостность, единство всех компонентов педагогического процесса, а целевы�
ми детерминантами социализации человека полагают Истину, Добро, Красоту, т. е. 
вечные общечеловеческие ценности. 

Использование педагогических принципов Е.И. Рерих в практике современно�
го воспитательно�образовательного процесса способно эффективно влиять на ход и 
результат успешной социализации личности в обществе. 
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Е.А. ТРОФИМОВА 
(Институт образования взрослых Российской Академии образования, г. Санкт)Петербург) 

ТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ 

«Мысля о творчестве, надо признать наибольшее, 
наисветлейшее и наисвязующее». 

Н.К. Рерих1. 

Невозможно осуществлять исследования в области образования без поиска 
концептуальных ориентиров, не базируясь на основных философских категориях, 
не проясняя и уточняя понятия жизненно важные во все возрастные периоды чело�
веческой жизни. Именно такими базовыми понятиями являются понятия «культу�
ры», «бытия» и «творчества». Эти понятия наполняются человеком экзистенциаль�
ным и драматическим содержанием как в пору становления, взросления, так и в по�
ру угасания, когда человек стремится подвести итог всей своей жизни. 

Многие современные теоретические проблемы педагогики являют пример её от�
рыва от философии. Единство обучения и воспитания ни у кого не вызывает сомне�
ния, но вот стремление свести весь сложный многотрудный процесс воспитания к 
воспитанию нравственному и военно�патриотическому вызывает недоумение. Этот 
подход не выдерживает критики: ведь на становление человеческой личности влияют 
многие факторы, и притом в течение всей жизни. Тут и там раздающиеся призывы к 
усилению экологического образования также не решают проблемы. Не достаточно 
обоснованной представляется проблема ранней интенсификации развития ребёнка, 
не достаточно прояснена роль игры и искусства в детском возрасте и в образовании 
взрослых и т. д. Философия могла бы предостеречь педагогику от тех вирусов, кото�
рыми сама уже переболела, могла бы повысить иммунитет педагогики и педагогов. 
Среди таких проблем можно было бы назвать сциентизм и киберсциентизм, техноло�
гический и компьютерный сверхоптимизм и ряд других проблем, уже теоретически 
преодолённых в философии. На наш взгляд, многие педагогические проблемы совре�
менности могут найти некоторое прояснение лишь в тесном союзе с современной гу�
манистической философией. Так, философский анализ понятия «культура» уточняет 
и настаивает на принципе природосообразности образования, в какой бы возрастной 
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период жизни человека оно не осуществлялось. В этой связи очень уместным пред�
ставляется замечание, сделанное известным педагогом Д.И. Фельдштейном: «…перед 
западными специалистами никогда не стоял вопрос о разрыве между философией и 
педагогикой. Ведь педагогика во всём мире – это часть – и органическая – филосо�
фии»2. 

В этой связи хотелось бы отметить, что педагогика не может не опираться на 
философию образования и на философию в целом не только потому, что филосо�
фия была связана с магистральной линией развития мировой науки, но и потому, 
что она стремится синтезировать научные и вненаучные знания о человеке, стре�
мится к холистическому, целостному знанию о человеке. Именно в фундаменталь�
ном стремлении к глубинному человековедению – основная точка пересечения ин�
тересов философии и педагогики, способных к взаимному обогащению. Прав 
Д.И. Фельдштейн, утверждая, что «из союза с педагогикой и психологией филосо�
фия может черпать новые перспективные идеи»3. Фундаментальность взаимосвязи 
и взаимозависимости между философией, педагогикой и психологией особенно 
проявляется при рассмотрении проблем человеческого пространства культуры, ос�
новных векторов человеческого бытия в аспекте их творческого генезиса. Уже дос�
таточно давно установлено, что самые интересные исследования осуществляются на 
междисциплинарных перекрёстках. Однако сама проблема междисциплинарности 
не отрефлексирована должным образом. Зачастую то, что называется междисцип�
линарностью, на деле оказывается просто взаимодействием, понятым достаточно 
узко и функционально. В этой связи хотелось бы отметить, что междисциплинар�
ность не может быть основана лишь на понятии «взаимодействие», но и предполага�
ет выход на более высокий уровень – уровень синтеза. Необходимо подчеркнуть, 
что междисциплинарность как образ ментальной или/и практической деятельности, 
включающей обращение к нескольким областям активности, сталкивается с тем, что 
ей нет места в дисциплинарно организованном мире. С.В. Чебанов справедливо от�
мечает, что «существующий способ организации трудовой деятельности жёстко и 
агрессивно противостоит самой идее междисциплинарных разработок»4. 

Педагогику и философию можно рассматривать как двух сестёр, которых род�
нит устремлённость к мудрости: педагогика, как и философия, не может довольст�
воваться лишь наличным знанием, остро ощущая потребность в синтезе (конечно, 
различённом), в целостности человека и Космоса. Именно мудрость предполагает 
действие в соответствии с высшими ценностями и целями человеческой жизни. Ин�
терес к мудрости связан с потребностью преодолеть недоверие, понять современ�
ным человеком подлинность своего бытия в мире. Если первоначально бытие трак�
товалось как некая данность, первоэлемент, первостихия, отсылающая нас к архаи�
ческому первоистоку, то позднее бытие становится синонимом события, со�бытия. 
Бытие начинает ассоциироваться с понятием подлинного. В западном обществе эта 
тема была заявлена и существенно прояснена Эрихом Фроммом в заострении им 
дихотомии «быть или иметь», где сытая, обустроенная жизнь в комфорте была за�
острённо противопоставлена подлинности существования. Дихотомия культуры и 
цивилизации глубоко прочувствована в статьях Н.К. Рериха. 
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В условиях, когда изменились традиционно сложившиеся подходы к структу�
рообразованию системы воспитания и обучения, вопросы творчества приобретают 
особую значимость. Развитие творческих способностей можно рассматривать как 
резерв и ресурс дальнейшего развития образования взрослых в современной Рос�
сии. Но это может быть возможным лишь при определённом понимании творчества 
и его укоренённости в жизни человека. 

Поиск путей выхода из образовательного кризиса, поиск обновлённых страте�
гий образования взрослых невозможен без предварительного уяснения фундамен�
тальных, базовых констант человеческого бытия, а именно таковыми являются ка�
тегории культуры, бытия, творчества, смысла познания. Именно эти философские 
категории имеют важную концептуальную значимость для большего понимания 
роли образования взрослых. 

В современном гуманитарном сознании идёт пересмотр, трансформация, рас�
ширение понимания социокультурных оснований образования в антропокосмиче�
ские его основания. 

Возникает усиленный поиск онтологических обоснований культуры: поиск на�
значения человека во Вселенной. Те риски, в условиях которых живёт ныне челове�
чество, постоянно наращивая антропогенные нагрузки на природу, техногенные и 
гуманитарные катастрофы, создают объективные предпосылки для понимания 
культуры как меры соизмеримости человеческой деятельности и природно�косми�
ческих циклов, как меры овладения человека самим собой, своими собственными 
отношениями к природе, другим людям. Именно культура, понимаемая в своём 
высшем, предельном проявлении как «культ Света» (Н.К. Рерих), призвана устано�
вить равновесие между материальным и духовным в человеке, между человечеством 
и Космосом. 

Культура есть всегда напоминание о человеческой свободе поверх природно�
космической и естественноисторической необходимости. Величайшие мыслители�
гуманисты не случайно полагали творчество ведущим началом жизни. Культурное 
творчество человечества – попытка сгармонизировать природно�космическую и 
естественноисторическую необходимость и выявить третью позицию – собственно 
её и можно с полным правом будет назвать позицией культуры – это живое, лично�
стно осознанное, свободное стремление человека к собиранию, восстановлению ра�
зорванной целостности универсума как в себе самом, так и во внешнем мире. 

Отношения человека с природой строятся во многом по принципу подобия, со�
ответствия. Духовное вмещение в себя беспредельного многообразия мира природы 
обеспечивает человеку ощущение жизненной полноты, прилив энергии. Фундамен�
тальность связей человека и природы удачно характеризует предложенное Ф.И. Го�
ренком понятие «доопределяющегося мира», мира, в котором свободному выбору и 
творчеству человека отведено важнейшее место. Космос и мир человеческой куль�
туры наполнен грядущим взрывом новых человеческих возможностей, это «мир ещё 
не состоявшихся новаций и возможностей того, чтобы в нём нечто самим собой на�
чинало новый ряд явлений»5. В этом смысле образование как форма реализации 
творческого потенциала человека может рассматриваться как образование «доопре�
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деляющегося мира», а это означает поиск интеграции классических и неклассиче�
ских подходов к образованию. 

Тема творчества может быть раскрыта в целостности двух ипостасей единого 
процесса Космогенезиса – как закон эволюции и как фундаментальное свойство 
человеческого бытия. Именно онтологически�бытийственная укоренённость чело�
века в космической беспредельности создаёт предпосылки для развёртывания всего 
богатства универсально�творческой природы человека, понимаемого как «Микро�
косм», сконцентрировавший в себе в потенциальном состоянии всё могущество и 
все силы Космоса. Человек проявляется в творчестве как некая монада, заключаю�
щая в себе качество беспредельности. Такое понимание природы человеческих 
творческих возможностей можно назвать континуально�полевой природой творче�
ства. Это понимание предполагает, что в процессе своего становления человек опи�
рается не только на социальные условия своей жизни, но и на природно�космиче�
ские истоки и потенциальные возможности. Континуально�полевая природа твор�
чества вторгается в сферу высших креативных потенций человеческого духа, находя 
там зачастую такие содержания, которые можно назвать иррефлексивными, запоро�
говыми. Континуально�полевая философия творческого образования ориентирова�
на на потенциально�виртуальную глубину человеческого бытия, находящегося 
внутри становления и самосовершенствования. Прав Г.С. Батищев, когда пишет: 
«По мере сосредоточения субъекта на более высоких уровнях своего бытия как вос�
хождения к ним, ему раскрываются и более сложные, более глубокие уровни дейст�
вительности и их небезразличие для него»6. 

В последние десятилетия в России появились проблемы с созданием условий 
для расширенного воспроизводства научного потенциала. Усилилось технологиче�
ское отставание России, заметно снизилась конкурентоспособность страны на ми�
ровых рынках наукоёмкой продукции. Смена господствующих технологических 
укладов заставляет более внимательно подойти к проблеме подготовки и постоян�
ного воспроизводства научного потенциала страны. Исследователи выделяют шесть 
основных технологических укладов. В России в основном преобладают третий и 
четвёртый технологический уклады. Третий уклад связан с автономным использо�
ванием рабочих, транспортных и энергетических машин. Четвёртый технологиче�
ский уклад предполагает комплексно�механизированное производство, объеди�
няющее систему энергетических, рабочих и транспортных машин, работающих в 
едином временном и пространственном режиме. В развитых странах господствует 
пятый технологический уклад, связанный с массовым использованием компьютер�
ной техники и технологий. Нарождающийся шестой технологический уклад являет�
ся самым наукоёмким из всех известных: он требует непрерывной интеграции всех 
взаимосвязанных процессов производства. По мнению Ю.М. Воронина, этот уклад 
«основан на непрерывном обновлении всего жизненного цикла продукции с учётом 
изменений ситуации на рынках в результате внедрения стандартов “электронного 
описания” продукции»7. В России мы видим столкновение двух тенденций: консер�
вацию старых отживших укладов и тенденцию к переходу к пятому и шестому тех�
нологическим укладам. Современная экономическая ситуация должна привлечь 
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внимание как к фундаментальным, так и к прикладным научным исследованиям – к 
творчеству вообще и в научно�исследовательской сфере в частности. 

Актуальность проблемы творчества недостаточно связывать только с социаль�
ным заказом, с изменяющимся ритмом жизни. Тема творчества является вечной 
темой, излюбленной поэтами, а тема творения и творца прочно вошла в арсенал ми�
ровой философии, педагогики и андрагогики. Творчество глубинно связано с про�
блемой самореализации человека. Наряду с человеком мыслящим, трудящимся, иг�
рающим место в размышлениях мыслителей занял человек творящий, человек му�
сический. 

Установка на запоминание, на позитивное накопление знаний играет важную 
роль в процессе образования. Важная роль при этом отводилась мышлению, которое 
рассматривалось в психологии как приспособление к среде обитания человека 
(Чарльз Дарвин), как способ ответа на вызовы окружающей среды. Исследователи 
отмечали репродуктивность мышления. В основе этого взгляда лежало отождеств�
ление знания и мышления. Сама жизнь, историческая реальность, а также развитие 
психологии мышления показало недостаточность такого подхода. По данным не�
мецкого психолога Вертгаймера8, знание зачастую тормозит продуктивный подход к 
изменяющимся требованиям реальности. 

По мнению Д.Б. Богоявленской: «Тенденция рассматривать знание не как со�
держательную характеристику мышления, а как его помеху и тормоз ярко наблюда�
ется в настоящее время в некоторых исследованиях творчества»9. Современный че�
ловек погружён в непрерывный информационный поток, буквально окутан сетями 
Интернета. Не вредит ли глубина знаний, широта эрудиции творческой раскрепо�
щённости человека? Не ставит ли она исследователя на наезженные рельсы «репро�
дуктивного» знания? Мышление зачастую рассматривается как управление процес�
сами памяти, а образование как нивелирование способностей человека, утрата его 
самобытности. Подобный скептицизм по отношению к профессиональному образо�
ванию особенно распространён среди представителей художественной интеллиген�
ции. Вспоминается фильм режиссёра Алана Паркера «Стена», в котором метафорой 
классической английской школы выступает мясорубка. Получить образование – 
пройти через мясорубку. Алану Паркеру вторит автор известной книги «Рождение 
новой идеи» Эдвард де Боно: «Образованию нет дела до прогресса. Его цель – дать 
как можно более широкие знания, иначе говоря, цель образования информативная, 
но не творческая. Вначале понять старые “ямы”, с тем чтобы потом их отвергнуть и 
начать рыть новые, гораздо труднее, чем вообще ничего не зная о “ямах”, чувство�
вать себя свободным рыть их где угодно. Многие великие первооткрыватели, такие, 
как, например, Фарадей, формально вообще не имели образования; другие, такие, 
как Чарльз Дарвин и Д.К. Максвелл, получили явно недостаточное образование для 
того, чтобы утратить свою самобытность»10. Методом проблемных ситуаций доказа�
но, что одних знаний для творчества недостаточно. 

Исследователю, как и человеку вообще, приходится решать многочисленные 
задачи разного порядка и уровня. Классификация задач представляет отдельную 
научную проблему, но представляется важным обратить внимание на классифика�
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цию, предложенную Г.С. Батищевым. В своих работах и устных выступлениях 
Г.С. Батищев особо обратил внимание на группу задач, обозначенных им как «зада�
чи с недостаточным субъектом». 

По результатам многочисленных тестов необходимо различать интеллектуаль�
ную и творческую одарённость (креативность). В связи с этим встаёт вопрос об оп�
ределении умственной одарённости, которая не может рассматриваться лишь как 
отношение умственного возраста к метрическому (IQ). Умственный возраст – воз�
можность выполнения задания, статистически характерного для данного возраста. 
Зачастую коэффициенту IQ придаётся значение показателя общей одарённости. 
Д.Б. Богоявленская отмечает основные параметры, необходимые для определения 
творческой одарённости: «...беглость мысли (количество идей, возникающих в еди�
ницу времени), гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на дру�
гую), оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся от общепри�
знанных взглядов), любознательность (чувствительность к проблемам в окружаю�
щем мире), способность к разработке гипотезы, “иррелевантность” (логическая не�
зависимость реакции от стимула), фантастичность (полная оторванность ответа от 
реальности при наличии логической связи между стимулом и реакцией)»11. Разли�
чённость между интеллектом и креативностью была усилена исследованиями аме�
риканских учёных Гетцельса и Джексона, которые в 1960 г. опубликовали данные об 
отсутствии зависимости между показателями интеллекта и креативности. Для оп�
ределения креативности был введён коэффициент Cr. Так было положено разделе�
ние мышления и творчества. В активных поисках продуктивного мышления, т. е. 
мышления, способного к продуцированию оригинальных новых идей, сформирова�
лись понятия «вертикального» мышления, за которым закрепился эпитет нетворче�
ского, и «бокового» («латерального») мышления. «Латеральное» мышление при�
звано не идти напролом, а искать смыслы и идеи как бы «около» изучаемой пробле�
мы, в более широких областях и пространствах, сферах, на дисциплинарных грани�
цах и междисциплинарных перекрёстках. Способность человека, исследователя, 
обучаемого мыслить широко, в разных направлениях получило название «дивер�
гентного мышления». 

Связана ли тайна творчества с какими�то особыми способностями человека, 
самим строем личности, её типом, особым творческим характером взаимодействия в 
коллективе, особыми социокультурными условиями – эти и многие другие вопросы 
педагогика способна решить лишь на пути творческого синтеза с другими науками и 
с философией. 

Понимание процесса, а также форм и методов актуализации духовно�творчес�
кого потенциала взрослого человека в процессе образования, наталкивается на ряд 
серьёзных и принципиальных ограничений, носящих характер устойчивых стерео�
типов восприятия человеческого возраста. 

Современное понимание возраста человека вышло за рамки собственно физи�
ческого возраста. Данных лишь о физическом возрасте уже давно недостаточно для 
работы с человеком в образовательном и культурном пространстве. Интегральный 
феномен зрелости, образующейся на пересечении высших уровней психофизиоло�
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гических, природных и социокультурных процессов, полно и глубоко был раскрыт в 
работах Б.Г. Ананьева, который выделил локальную и глобальную зрелость, воз�
растную, половую, гражданскую и трудовую зрелость в развитии человека. 

Современные информационные технологии, становящиеся технологии «откры�
того общества» с одной стороны, и данные андрагогики и современной акмеологии 
коренным образом изменили актуальные представления о механизмах возрастной и 
психологической идентификации современного человека. Появились многочислен�
ные представления о культурном, деятельностном, «квазиестественном» возрасте 
человека. В этом смысле современная образовательная практика должна прислуши�
ваться к антропологическим и философским разработкам проблемы человека. 

Актуальные вызовы современности заостряют вопрос о человеке будущего, пе�
реключают внимание исследователей в поле потенциальных возможностей челове�
ка. Разговор о человеке становится разговором о человеческом потенциале вообще и 
духовно�творческом потенциале в частности. В этом аспекте современную педаго�
гику, андрагогику и философию образования можно позиционировать как источник 
снятия возрастных ограничений на развитие человека. Тогда само образование по�
нимается как приумножение, усиление человеческого потенциала. 

Человеческий потенциал может быть рассмотрен на уровне отдельно взятого 
человека, на уровне межличностных коммуникаций и глубинного общения, а также 
на уровне региона, страны и мира. Философам�космистам свойственно рассматри�
вать человека на вселенском уровне, что в эпоху глобализма и нарастания экологи�
ческой проблемы наполняет их воззрения особым смыслом. 

Понятие человеческого потенциала, рассмотренное с внутренней духовной сто�
роны и перенесённое в аспект креативного поля, приобретает характер духовно�
творческого потенциала. Понятие «духовно�творческого потенциала» так же, как и 
понятие «человеческого потенциала», при желании может быть операционализиро�
вано и переведено в деятельностный план. 

Понятие «духовно�творческого потенциала» впитало в себя представления о 
«возможном человеке» (М.К. Мамардашвили), «человеческом потенциале и чело�
веческом капитале» (О.И. Генисаретский) и модусах существования человека 
(П.Г. Щедровицкий). 

Зачастую духовно�творческий потенциал рассматривается в модусе узко соци�
альных срезов как резерв, который общество готово запустить и актуализировать в 
ответ на запросы узко и мгновенно понятого настоящего. Такое социально�мобили�
зационное понимание духовно�творческого потенциала означает прямое встраива�
ние в существующие социально�экономические и политические процессы. 

Тема творчества значительно актуализируется проблемой научного потенциала 
России, объективными изменениями, происходящими в производительных силах 
страны (проблема укладов экономики). 

Человеческий и духовно�творческий потенциал, рассмотренный не в социаль�
но�мобилизационном ключе, а в континуальном поле возможностей – важнейший 
фактор развития современного общества. Формирование человеческого потенциала 
средствами образования является одним из способов работы с Будущим. 
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Отмечая широту постановки проблемы, следует отметить, что предлагаемый 
набор универсальных возможностей человека грешит чрезмерной рациональностью, 
некой холодностью. Здесь явно недооценены способности человека к чувству, стра�
стям, к пониманию чужой боли, «чужой одушевлённости» (Ф.И. Щербатской), к 
духовной созерцательности, не только умозрительной, но и чувственной. 

Важные моменты творчества – увлечённость и устремлённость, которые стано�
вятся смыслом жизни человека. Решение сложных научных проблем, теорий, от�
крытия и изобретения, художественные произведения – это всё результат творче�
ской деятельности человека. 

В педагогической науке ведётся активный поиск методов, форм и средств раз�
вития творческого потенциала личности. 

Для осуществления творческой деятельности необходим набор качеств лично�
сти, что в совокупности и представляет собой «творческий потенциал» личности. 
Это сложное, интегральное понятие, которое включает в себя природно�генетиче�
ский, социально�личностный и логический компоненты, которые, с одной стороны, 
заложены в человеке генетически, с другой стороны, могут быть сформированы и 
развиты в течение жизни. Проявившийся в той или иной сфере деятельности 
«творческий потенциал» представляет собой «творческие способности» человека в 
конкретном виде деятельности. 

В процессе формирования и развития этих качеств личности необходимо учи�
тывать особенности первичной и вторичной креативности. Первичная креативность 
предполагает достижение состояния «творческого озарения», «душевного подъёма», 
в результате которого могут появиться творческие идеи. Вторичная креативность 
требует доведения результата «творческого озарения» до стадии завершённого про�
дукта творчества. 

Человеческий потенциал можно помыслить как систему знаний о человеческих 
возможностях. Помыслить духовно�творческий потенциал по аналогии сложнее, 
т. к. процессы творчества в отличие от труда не поддаются алгоритмизации, они все�
гда содержат некую непредсказуемость. 

Ввиду вышесказанного проблемы творчества не могут описываться лишь дея�
тельностно, технологически. 

Визуально представленный творческий акт как бы расширяется до некоего 
континуума, до некой бескрайней сферы или поля. Творческий акт всегда несводим 
к своему собственному результату, продукту. Не случайно многие исследователи, 
говоря о творчестве, обращаются к понятию поля. Несмотря на свою неопределён�
ность и даже иногда кажущуюся двусмысленность, это понятие, фиксирующее кон�
тинуальные основы жизнедеятельности, обладает определённым набором эвристи�
ческих возможностей12. 

Разговор о духовно�творческом потенциале взрослого человека в процессе об�
разования наводит на мысль о классических категориях: «возможность» и «дейст�
вительность», «необходимость» и «случайность», о способах и формах актуализа�
ции потенций. Возникает ситуация взаимообогащения философии, педагогики и 
андрагогики. 
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При исследовании представлений взрослых учащихся о мире, жизни, их собст�
венном творческом потенциале, становится ясным необходимость природосообраз�
ной и человеко�ориентированной гуманистической педагогики. При анализе прове�
дённых опросов, анкетирования среди взрослых студентов и учащихся высшей 
школы, выявились любопытные группы ответов, говорящих, что современная педа�
гогика не всегда выходит на творчески�сбалансированный уровень отношений 
субъектов педагогической реальности. Данные проведённых исследований позво�
ляют глубже понять человекосозидающий и креативный в самом широком плане 
смысл образования взрослых. Если педагогика, в основном, видит наращивание сво�
его креативного багажа на пути профессиональной подготовки учителя, преподава�
теля, способного к созданию индивидуально�креативных форм профессиональной 
деятельности, то взрослый обучаемый ищет истоки креативности в создании внеш�
ней среды и по�преимуществу в отношениях с педагогом и внутри коллектива. Ис�
следования наводят на мысль, что андрагогика творчества только тогда сможет про�
явить свои возможности, когда сможет установить творчески�сбалансированный 
уровень отношений субъектов педагогической реальности, когда научится распо�
знавать в каждом учащемся «микрокосм» с безграничными возможностями и по�
тенциями. 

Проведённые исследования (опросы, анкетирование, наблюдения, изучение ли�
тературы) показали важность и актуальность совершенствования педагогических и 
андрагогических условий для реализации, приумножения, обогащения духовно�
творческого потенциала взрослого человека в процессе образования, выявили наи�
более болезненные точки современного образовательного учреждения. Важнейшим 
теоретическим выводом проведённых исследований стала необходимость разработ�
ки инновационной целостной модели творческого андрагогического взаимодейст�
вия, которая бы могла найти применение в современных российских образователь�
ных учреждениях. 

Целью взаимодействия в процессе образования должно стать создание не толь�
ко обучающего взаимодействия, но и творческого поля (универсального креативно�
го поля), способного актуализировать и аккумулировать творческий потенциал 
субъектов педагогического и андрагогического взаимодействия. Эта проблема не из 
лёгких, и над её решением напряжённо думают многие исследователи. Какие же ве�
хи на пути создания модели креативного андрагогического взаимодействия следо�
вало бы отметить в первую очередь? Прежде всего, необходимо было бы признать 
уникальность, неповторимость андрагогического взаимодействия. Каждый человек 
неповторим, трансцендентен, он всегда больше, чем он есть. Он обречён быть сво�
бодным, как сказал Ж.П. Сартр, обречён на трагедию свободного поступка, на без�
граничный горизонт. Взаимодействие должно быть направлено на рождение, гене�
рацию и постоянное воспроизводство личностных, коллективных и общечеловече�
ских смыслов. В этом смысле образование есть способ воспроизводства культуры, 
аффективное смыслообразование и смыслочувствование. С другой стороны, в анд�
рагогическом взаимодействии реализуется человекоориентированный и человеко�
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созидающий смысл образования. Человеком нельзя стать и оставаться, необходимо 
всегда делать усилие им быть. 

Важным элементом модели креативного андрагогического взаимодействия яв�
ляется создание тёплой подвижной атмосферы доверия между всеми участниками и 
организаторами процесса, это создаст условия для инсайта, озарения, снимет психо�
логические заторы, барьеры и ограничения. Ведущему необходимо опираться на 
самостоятельную групповую и индивидуальную работу, искать различные формы 
согласованности интересов всех участников процесса. Следует работать над «по�
гружением» – увеличением степени концентрации участников творческого взаимо�
действия, подключать все аспекты личностного потенциала (когнитивные, эмоцио�
нальные, сенсорные, моторные), работать над выявлением согласованного поля 
наиболее значимых проблем участников взаимодействия. Креативность профессио�
нального поведения обучающего ориентирует на создание индивидуально�креатив�
ных форм не только в профессиональной деятельности, но и в сфере отношений и 
взаимодействия. Реализовать эти задачи можно разнообразными средствами, учи�
тывая следующее: усиление эмоциональных реакций, выявление индивидуально�
личностных и профессиональных установок, определение круга творческих задач, 
создание информационного потока повышенной плотности, сложности, «сверхкон�
центрация» материала, работа в межпарадигмальном пространстве повышенной 
сложности в режиме коллективной рефлексии и «открытости», стремление к рас�
шатыванию научных и поведенческих стереотипов, получение «знания о незнании» 
на индивидуально�личностном уровне, работа с латеральным и дивергентным мыш�
лением, закрепление интереса и потребности к различным логикам работы, к раз�
личным дискурсам, к проективному мышлению, применение «мозгового штурма». 

В условиях реализации концепции модернизации образовательной политики 
Российской Федерации с целью выявления устойчивых стереотипов понимания 
творчества и своих творческих возможностей для поиска наиболее эффективных 
методов, форм и средств развития творческого потенциала личности было проведе�
но анкетирование студентов и педагогов образовательных учреждений города. 

Для реализации цели обследования была использована методика опроса на ос�
нове самооценки и незаконченных предложений, содержание ответов на которые 
предполагало с одной стороны выявление творческой самооценки педагогов и уча�
щихся, а с другой стороны, выявление наиболее оптимальных социокультурных 
условий развития духовно�творческого потенциала взрослого человека в процессе 
образования. Изучались представления студентов о ценности творчества в процессе 
воспитания и образования, о роли творчества в жизни человека, о специфике твор�
чества и творчески�креативной деятельности. Взрослым было предложено оценить 
свой собственный творческий потенциал и оценить условия для развития творчест�
ва студентов в их ВУЗе. 

Была проведена творческая работа среди студентов, которым было предложено 
высказать собственное мнение по ряду предложенных высказываний Л.Н. Толстого, 
С.Ю. Юрского, П.А. Флоренского и психолога А.В. Петровского, касающихся пред�
ставлений о творчестве и воспитании творчеством. Изучались представления сту�
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дентов о ценности творчества в процессе воспитания и образования, о роли творче�
ства в жизни человека, о специфике творчества и творчески�креативной деятельно�
сти. Взрослым было предложено оценить свой собственный творческий потенциал. 

Была выявлена группа студентов, которая полагала, что в процессе воспитания 
и образования необходимы образцы для подражания, однако, «стоит и помнить о 
том, что каждый человек – индивидуальность, требующая особого подхода». Мно�
гие студенты в воспитании по шаблону увидели путь к комплексу неполноценности, 
отметив, что черта творческой личности – трепетное отношение к своей индивиду�
альности: «Если бы всю человеческую историю человек жил по известным образцам, у 
нас был бы каменный век». Образец понимался в большинстве случаев как насильст�
венное навязывание судьбы, а не как пример для подражания. По мнению одного 
опрошенного: «Воспитание по стандарту может подавить в человеке индивидуаль)
ные особенности, не даёт развитию нового, неординарности. Подобное воспитание 
можно рассматривать как насильственное подавление личности, а это уже незакон)
но». Настораживают анкеты (3 % опрошенных), утверждающие, что главнейшими 
ограничителями процесса творчества являются семья и школа. Эти анкеты можно 
рассматривать как свидетельство неблагополучия в этих важнейших сферах нашей 
жизни. 

В ряде анкет был сделан акцент на то, что человек – существо «самоформи�
рующееся». По мнению студентов, «жизнь – это постоянное стремление вперёд, 
постановка и достижение задач». Интересно, что, говоря о своём творческом потен�
циале, студенты мыслят космично, рассуждая о «человеческом микрокосме». 

Подавляющее большинство студентов активно настаивают на индивидуальном 
подходе к воспитанию, но лишь немногие стремлению использовать общепризнан�
ные методы воспитания смогли противопоставить воспитание по уникальным об�
разцам, вспомнив Вальдорфскую педагогику. Лишь немногие понятие образец 
смогли соотнести с нравственной идеей общества: 

«Любой учитель – будь то мама, папа, или просто преподаватель должны яв)
лять собой образец нравственности». 

Опрошенные разделились на две группы. Первая группа анкетируемых катего�
рически утверждала невозможность воспитания по образцам, любым шаблонам, как 
сущностно противостоящим идее уникальности творческой личности, идеи свобо�
ды: «Никаких шаблонов в воспитании быть не может, более того, категорически не 
должно быть». 

Бесспорный содержательный интерес представляет группа высказываний, по�
свящённых пониманию того, что воспитание требует внутреннего чувства меры, 
некоторого равновесия и устойчивости. Студенты поднялись до понимания того, 
что в воспитании «ничто не исчезает, оно лишь обретает истинную форму». Приве�
дём наиболее интересные высказывания на эту тему: 

«…В воспитании необходима степенность и умение всё проходить маленькими 
шагами, не стремиться охватить всё, небольшое количество легче удержать, чем 
огромное». 
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«…В воспитании главным является равновесие всего». 

Большинство опрошенных связывают творчество с риском, фиксируют нали�
чие в каждом человеке скрытой потребности рисковать. По мнению опрошенных, 
любое творческое начинание не может существовать и начинаться без риска, без 
озарения и прорыва в неведомое, без смелости, без страха «создать что�то скандаль�
ное». Студенты смогли усмотреть в риске толчок к развитию своих творческих спо�
собностей. В разговоре о рисках выявилось стремление мыслить драматическими 
дихотомиями, глубинными противопоставлениями: «Добро или зло? Успех или про)
вал, широкий простор или каменная стена? Там – риск!». Приведём наиболее инте�
ресные высказывания студентов: 

«Риск – это азарт, а разве может быть творчество без азарта, без торжества 
духа и эйфории, без прохождения по лезвию ножа?» 

«Творчество без риска – это не творчество». 
«Новое – это всегда риск». 
«Склонность к риску – одна из фундаментальных черт яркости творческой лич)

ности». 
«Творческая личность обречена балансировать на грани, чтобы не переставать 

удивлять». 

В некоторых высказываниях идея творчества распространяется на понятие 
жизни, становится идеей жизнетворчества: «“Я готов рискнуть”, – отвечает чело)
век, чья жизнь – это творчество. Риск не пугает его, а даёт шанс проявить себя как 
творца, который держит ситуацию в своих руках и пытается строить свою жизнь, 
а не идти по уже написанному сценарию». 

Лишь небольшой процент опрошенных (1 %) полагает, что жёсткой связи твор�
чества с риском не существует, к риску надо быть готовым и каждый волен совер�
шить выбор – рисковать ему или нет. В этом контексте показательным является 
следующее высказывание: «Необязательно рисковать самому, можно смотреть, как 
рискуют другие люди. Это будет толкать тебя к творчеству». 

В разговорах о бытии и творчестве была выявлена установка на «подлинное», 
на глубинное, на осознание спонтанности творчества, его стихийного характера при 
понимании «основной линии своей деятельности». Ряд студентов увидели в творче�
стве стихийно�мифологическую подоплёку, глубинное бессознательное, духовно�
практическую спонтанность: «Мир реальности и фантазии перемешивается, и ты 
веришь во всё, и сомнениям нет места, здесь начинается творчество». 

Большое место в высказываниях опрошенных заняла тема детства, взрослости, 
их соотношения. Многие студенты настаивают на детских истоках творчества не 
только в организационном ключе («погружать ребёнка в творчество с самого дет)
ства»), но и в глубинно�психологическом («человек должен стараться раскрывать 
свою истинную сущность, где)то даже детскую, в своём творчестве»). Творчество 
связывается со способностью человека сохранить в себе детство. Приведём наиболее 
интересные высказывания по теме детского истока креативности: 

«Все идеи из детства». 
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«Детство заканчивается, когда мы перестаём верить в сказку». 
«Умение сохранить в себе это состояние детской искренности – это настоящее 

чудо, такого почти не бывает». 
«Чтобы быть хорошим творцом, человеку нужно отбросить все условности. Ему 

надо постараться всю жизнь пробыть ребёнком с жизненным опытом и мудростью 
взрослого». 

Ряд анкет вызывает настороженность. Ряд студентов испытывают страх перед 
взрослением, они не хотели бы взрослеть. Со взрослостью студенты связывают по�
терю личностной самоидентификации: «Взрослый человек узнаёт особые нормы по)
ведения, надевает на себя общественные маски и оковы личных комплексов, которые 
скрывают его истинное я. Он боится быть непонятым и осмеянным». 

Наибольшие проблемы выявил опрос студентов�гуманитариев третьего курса 
на тему понимания творчества и его соотнесённости с исследовательской деятель�
ностью. По мнению большинства студентов, творчество – это нестандартные идеи и 
их воплощение в материальном мире, оригинальность, способность создавать кра�
сивое для души, это саморазвитие своего потенциала путём раскрытия своего бес�
сознательного, это свобода, вариант самовыражения, доступный не каждому, это 
вдохновение и свобода самовыражения, это реализация человека в духовно�осмыс�
ленном деле. Творчество связывается больше с субъективными процессами, оно 
мыслится как проявление внутреннего мира человека, а исследовательская деятель�
ность реже связывается с развитием творческого видения мира. Исследовательская 
деятельность связывается больше с объективными научными методами познания, с 
познанием мира, людей, техники, с экспериментом и наблюдением. Опрошенные 
вкладывают в понимание творчества эстетический и духовный критерий и в связи с 
этим больше склонны связывать с творчеством искусство и художественную дея�
тельность, чем научно�исследовательскую работу. Творческий характер научно�
исследовательской деятельности не лежит на поверхности и не сразу улавливается 
на обыденном уровне. Корреляции между творчеством и исследовательской дея�
тельностью практически не выявлено. Ряд студентов полагают, что нет связи между 
творчеством и исследовательской деятельностью. Свою исследовательскую дея�
тельность студенты связывают больше с познанием, чем с творчеством, с желанием 
добиться истины, с обретением нового опыта, и в этом понимании есть, безусловно, 
своя правда. 

Мнения студентов разделились на два направления: 1) исследовательская дея�
тельность как исключительно научное познание; 2) исследовательская деятельность 
как поиск подтверждения научных теорий в действительности, соотношение объек�
тивного и субъективного. Из анкет опрошенных видно, что большинство не связы�
вают и не осознают взаимопроникаемости творчества в исследовательскую деятель�
ность. Большинство опрошенных студентов понимают под творчеством способность 
и возможность выразить себя и состояние своей души. Для многих творчество – это 
фантазия, свобода мыслей, удовольствие, способность духовно расти, раскрытие 
своего бессознательного. Творчество – это откровение с самим собой. Исследова�
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тельская деятельность – подбор и изучение литературы и методов, рассмотрение 
проблемы с разных сторон, отчасти применение полученных знаний на практике. 
Но некоторая часть студентов смогла осознать, что их научно�исследовательская 
деятельность является способом развития творческого видения мира. Очень редкие 
студенты назвали исследовательскую деятельность элементом творчества, т. к. в 
исследовательской деятельности студент «учится анализировать и изучать матери�
ал», а также работать с людьми. Лишь совсем небольшая часть студентов вышла на 
понимание творческого характера мышления: «…без творческого мышления трудно 
провести исследование». По мнению ряда опрошенных, творческий характер мыш�
ления заключается в умении «найти наиболее оригинальные пути изучения мате�
риала, его изложения». Ряду студентов творческое мышление видится в реализации 
способностей и мастерства. Лишь немногие поняли, что «при проведении исследова)
тельской работы с привлечением творческой активности, результат работы намно)
го продуктивнее, т. к. человек не просто описывает (идёт по шаблону) уже извест)
ных авторов и научно)установленные факты, но и анализирует их, внося свежий 
взгляд, обобщает, делает выводы и может придти к созданию собственной теории». 

На основе обработанного материала можно сделать следующие выводы, не всегда 
радостные. Большой процент студентов полагает, что в современном российском ВУ�
Зе не создано условий для развития творческого потенциала студента. И этому меша�
ет чрезмерная загруженность преподавателя, жёсткость установленных дисципли�
нарных правил, чрезмерный контроль за деятельностью как студентов, так и препода�
вателей. Лишь незначительная часть преподавателей содействует развитию творче�
ских способностей студентов. Студенты хотели бы, чтобы преподаватели обеспечива�
ли им более сильную мотивацию занятий в свободное время. Студенты хотели бы 
иметь больше свободного времени, больше свободы выбора, меньше контроля со сто�
роны преподавателя. И в то же время большинство студентов мечтают о большем 
личностном общении и понимании со стороны профессорско�преподавательского 
состава. Многие студенты мечтают о дружеских отношениях с преподавателем. 

Дальнейшее развитие образования в нашей стране видится на пути совершен�
ствования творческого взаимодействия людей. «Творчество – ведущее начало 
жизни» (Н.К. Рерих)13. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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науки. – 2006. – № 10. – С. 113. 
3 Там же. – С. 115. 
4 Чебанов С.В. Типы междисциплинарности // Рериховское наследие: Труды конференции. – 
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А.Б. СЕЛИЩЕВ 
(Общественная организация «Содружество малых городов», г. Пермь) 

ВОСПИТАНИЕ КРАСОТОЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА«МУЗЕЙОН» 

Все мы прекрасно знаем бессмертные слова Ф.М. Достоевского: «Красота спасёт 
мир». Известно также дополнение к ним, сделанное Н.К. Рерихом и расставляющее 
необходимые акценты: для того чтобы красота стала действенной, претворяющей си�
лой, она должна быть осознана*. Для каждого человека, особенно для того, кто тру�
дится на ниве Культуры, сразу возникает задача: как сделать так, чтобы живительная, 
творческая и преображающая энергия, наполняющая произведения искусства, могла 
дойти до сердца желающего прикоснуться к миру Прекрасного? Ведь если человек на 
какое�то время сможет отрешиться от ужасов и порождений нашего легкомыслия и 
невежества, ему будет легче справиться со своими стрессами и страхами, открыть 
путь своей души к радости, оптимизму и собственному творчеству. 

И очень важно понимание необходимости выполнения именно этой задачи ра�
ботником культуры. Потому что самым важным результатом его деятельности будет 
не только художественная ценность представляемых им произведений искусства, не 
количество посетителей, но именно качество впечатлений, которые могут и должны 
унести в своём сердце зрители. Ведь эти впечатления – это мостики, проложенные 
от шедевров искусства до самых дальних уголков нашей души, по которым способ�
ны достичь нас мощные энергии, насыщенные ритмом и гармонией. Именно благо�
даря этому потоку становится возможным «катарсис» – внутреннее очищение ду�
ши, совершаемое произведениями искусства. И само осознание красоты и есть не�
видимые каналы единоначальной энергии, протянутые Высшим Разумом к нашим 
сердцам. Будут ли в ответ протянуты нити связи от нас к Великому Творцу, замк�
нётся ли эта творческая «батарея», в которой могут расплавиться наши несовершен�

                                                                 
* Букв.: «…Осознание красоты спасёт мир» (Рерих Н.К. Об Александре Бенуа, его славной семье, 
картинах, постановках и истории искусства // Рерих Н.К. Письма к Бенуа. – СПб., 1993. – (Серия 
«Письма Н.К. Рериха». – Вып. 4). – С. 6). – Примеч. ред. 
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ства – это зависит в том числе и от тех впечатлений, которые мы можем испытать, 
посещая то или иное мероприятие, освящённое знаком Культуры. 

Что же мы видим в реальности? Не секрет, что в городах проходит очень много 
выставок. Но все ли они могут претендовать на звание Музейона – Обители Муз, 
где любой творческий человек может черпать вдохновение и касаться Вечности? К 
сожалению, нет. Даже если не брать в расчёт те залы, где очевидной целью выставки 
был либо сугубо коммерческий расчёт, либо желание выставить напоказ собствен�
ное творчество, наполненное изысками рассудка, сильными (иногда просто сши�
бающими с ног) эмоциями и стремлением к славе. 

В нашем сознании почему�то очень часто оказываются разрозненными неотде�
лимые части единого целого. Неужели мы должны ограничивать источники своей 
радости только зрительным восприятием образов, или только через слух открыть 
дверь своей души всего одной музе? Неужели одновременно через все органы 
чувств мы не можем воспринимать ту живительную энергию, которая делает наши 
впечатления прочувствованными и многогранными, вызывая благоговейное чувство 
предстояния перед Вечностью? А почему нельзя использовать обратную связь, где в 
диалоге и в попытках познать ещё неведомое душа человека (может быть, впервые) 
начинает жить иной жизнью? 

Вот поэтому и был задуман проект «Музейон» – интерактивная форма воспри�
ятия энергоинформационного потока, заложенного в произведениях искусства, и 
интенсивный метод обучения чувственному анализу. Идея Музейона известна ещё с 
Древней Греции. В этой своеобразной творческой мастерской вдохновенно работали 
люди во всех направлениях искусства, и Музейон не случайно назывался Обителью 
Муз и Храмом бога покровителя искусств Аполлона. Все творческие направления 
не противопоставлялись, не разъединялись, но напротив – помогали друг другу в 
своём развитии. 

В настоящее время стоит необычайно острая проблема: красота, призванная 
спасти мир и уберечь человечество от мерзости разложения основ, озверения и де�
генерации, требует осознания своей преображающей роли в жизни каждого челове�
ка. И очень тяжело достучаться до души, если сознание не готово, затуманено неве�
жеством и всевозможными «иллюзиями» земной, материальной жизни. Как сделать 
так, чтобы та живительная энергия, которая даёт питание духу человека, смогла за�
тронуть его сердце, направить его мысли и показать новые пути развития? 

Старые методы обучения в этой сфере либо не эффективны, либо не консоли�
дированы. Требуется такой мощный напор воздействия на слушателя (зрителя), 
чтобы были максимально задействованы его источники восприятия (органы 
чувств), тонкие центры (сердце), чтобы всё это в комплексе смогло оставить неза�
бываемые впечатления в душе, которые, как показывает практика, приведут его к 
поиску, анализу и к собственному творчеству. 

Проект применяется на практике около 20 лет. За это время накоплено доста�
точное количество творческих наработок, которые заключаются в рекомендациях. 

Наиболее действенной формой реализации проекта является выставочная дея�
тельность, в которой за основу берётся видеоряд. (Как правило, это выставка ориги�
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налов картин или репродукций. Возможно также использование слайдов, фотогра�
фий, предметов народного творчества и т. п.). Компактный, сменяемый видеоряд 
используется для выездных мероприятий. 

Видеоряду следует уделить огромное значение, так как он является постоян�
ным фокусом для привлечения внимания (через зрение идёт до 80 % всей информа�
ции и впечатлений) и своеобразной основой, от которой берут начало остальные 
составляющие программы. 

Поскольку в проекте главное внимание уделено процессу обучения, следует 
каждое мероприятие рассматривать как урок, который должен быть проведён по 
всем правилам педагогики и с соответствующей подготовкой. Таким образом, 
должны быть разработаны цели и задачи (в том числе воспитательные), составлен 
план проведения урока (сценарий мероприятия), предусмотрены установление в 
ходе урока обратной связи с учениками (зрителями, слушателями) – как правило, в 
форме диалога, выдачи домашнего задания, завуалированного под собственное 
творчество в дар выставке, и другие виды работы. 

Виды воздействия на слушателя (зрителя) должны находиться в гармоничной 
взаимосвязи, дополняя и усиливая друг друга. Подготовка мероприятия должна 
заключаться и в практической отработке практических мелочей, как на уроках 
творчества педагогов. 

В любом мероприятии как в настоящем спектакле должны быть чётко выдер�
жаны вступление, апофеоз и финал. Во вступлении создаётся необходимая концен�
трация на осознании необычности события, делается акцент на тех моментах, на 
которые следует обратить особое внимание, и устанавливается контакт со зритель�
ской аудиторией в форме диалога. Уже в самом начале зритель должен почувство�
вать необходимость собственной работы на выставке (мероприятии) – соучастия, 
сотворчества. 

Начало должно очаровать не только сочетанием нескольких видов искусств, но 
и активной работой (восприятием тонкой энергии впечатлений). По ходу действия 
необходимо управление сменой настроения слушателей – от ярко�красочного 
праздничного начала до серьёзно�трагических моментов с героическим и патриоти�
ческим пафосом. 

Очень важно определить для себя самый сильный момент всего мероприятия 
(апофеоз), и постепенно, как по ступенькам, готовить к этой кульминации участни�
ков, чтобы максимальное восприятие сильных впечатлений было подготовлено и 
идейно, и эмоционально. В кульминации необходимо задействовать 2–3 формы по�
дачи информационного потока и выдержать определённое время, чтобы зритель 
смог адаптировать сильные впечатления. 

Переходы от темы к теме в процессе проведения должны быть очень гармонич�
ными и логически выдержанными, одна тема должна плавно перетекать в другую. 
Тогда всё выступление пройдёт как на одном дыхании. Любые диссонансы могут 
отвлечь внимание до 80 % аудитории. Этим переходам должно помочь музыкальное 
сопровождение. 
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В финале обобщаются те знания и впечатления, которые получили зрители, вы�
ясняется, что им понравилось, и осознаётся, как это всё может пригодиться в жизни. 
Финал должен пройти на мажорной, жизнеутверждающей ноте. Обязательно стиму�
лируется сотворчество, пишутся отзывы (это тоже сотворчество), наводятся мосты в 
будущее (сообщения о дальнейших планах, предложения привести своих родителей, 
друзей, знакомых, получить ответы на вопросы, другим способом рассмотреть карти�
ны, провести мероприятие с необходимым творческим уклоном и т. п.). 

После проведения мероприятия очень важно поддерживать связь с руководи�
телями зрительских групп, интересоваться полученными впечатлениями и их твор�
ческой деятельностью. Нужно послать положительные отзывы о посетителях 
(группе), в которых отметить заслуги руководителя или организатора в подготовке 
к восприятию поданного материала. Рассказать о дальнейших планах, обменяться 
контактными телефонами, выяснить (у руководителя творческого объединения) 
характер и направленность деятельности и предложить создать новую или скоррек�
тировать уже имеющуюся в проекте «Музейон» программу с учётом интересов 
творческой группы. В дальнейшем использовать все эти контакты для формирова�
ния групп на мероприятия. 

Очень важным моментом будет решение воспитательных задач, потому что 
учебные заведения зачастую отстраняются от их решения, а учреждения культуры, 
как ни странно, не всегда готовы ими заниматься. Здесь необходимо заострить вни�
мание на следующих аспектах: 

– воспитание уважительного отношения к Храму Культуры, к творцам и произ�
ведениям их творчества (чего не делается подчас даже на государственном уровне); 

– способствование пониманию того, что произведения искусства могут помочь 
нам не просто набраться новых знаний, ощущений и отдохнуть душой, но что это 
необходимая часть нашей жизни, потому что творчество (чужое и собственное) мо�
жет и должно изменить нашу жизнь, наш характер и наше отношение ко многим 
аспектам бытия; 

– подчёркивание того, что самое важное на выставке – это полученные ощуще�
ния и впечатления, которые сохранятся в памяти, и в какой�то жизненной ситуации 
могут послужить маяком нашему духу; к тому же они всегда будут являться отправ�
ной точкой для собственного творчества, а это уже внутренняя самореализация и 
новые грани самопознания. 

Отмечу героико�патриотические моменты. Эмоциональное сопереживание ге�
роям (возможен экскурс в события героического прошлого страны с примерами 
проявления доблести и отваги), их мужеству и жизненным установкам должны 
привести к выводу: в жизни всегда есть место подвигу. (Подвиг как сдвиг сознания, 
процесс его расширения и утверждения высших ценностных установок). На приме�
рах героизма русского народа, на славных страницах его истории надо проложить 
мост в Будущее, где эти проявления самоотверженности будут существовать в фор�
ме любви к людям, к Родине. Надо уметь провести параллель между изображённой 
красотой и внутренней красотой человека (в том числе в музыке, в стихах и других 
видах искусства), чтобы утвердить необходимость высоких идеалов в жизни, про�
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демонстрировать их внешнюю привлекательность. Очень важно дать высказаться 
самим слушателям, просто слегка направляя их мысль, чтобы они сами выразили 
эти идеи. 

Важна также ликвидация комплекса неправильного ответа (развиваемого стан�
дартными образовательными учреждениями). Следует поощрять каждое собствен�
ное мнение, показывать его ценность и истинность. Если человек перестанет опа�
саться «сделать не так» – его путь к творчеству открыт. 

Весь светлый, положительно насыщенный эмоциональный настрой от меро�
приятия будет ассоциироваться у человека с творчеством, красотой, искусством и 
умением (желанием) говорить на эти темы. Этим ценны отзывы посетителей и их 
участие в организации подобных мероприятий. Свои лучшие эмоции человек ещё 
раз пропускает через мыслительный и речевой аппарат, создавая эмоциональные и 
ментальные «якоря». 

Примеры такого творческого синтеза есть. Не только в крупных городах, но ещё 
больше «в глубинке». Мне посчастливилось поучаствовать в нескольких подобных 
мероприятиях в г. Гремячинск. Именно «поучаствовать». Потому что безучастным 
может остаться во время подобного события только тот, у кого совсем чёрствое 
сердце. Поражает обилие форм работы – в зависимости от количества посетителей, 
их возраста, увлечений, подготовленности и даже темперамента. 

Неизменным «участником» выставок является музыка. И выставка не просто 
звучит. Она помогает понимать картины, ярче передаёт их настроение, способствует 
собственным открытиям. Потому что душа действительно открывается. Первым 
было знакомство с творчеством замечательного художника Афанасия Гелича, с вы�
ставкой, посвящённой одному из сакральных мест России – горе Белухе. Символы, 
понятные только устремлённому духом человеку, становятся по�своему близкими 
даже детям, а диалог ведущей, Х.Ф. Пермяковой, заставляет задуматься над обще�
человеческими ценностями с точки зрения жизненной целесообразности. Кто�то 
впервые начинает мыслить образно, кому�то именно музыка позволяет глубже по�
нять чувства, «заложенные» автором. 

Я видел прекрасные отклики, выраженные в настоящих шедеврах духа, когда де�
ти в рисунках отражали сокровенные тайны, понятые ими. Обилие легенд, притч и 
сказаний, постоянное обращение с жизненно важными вопросами к молодым созна�
ниям превращает поход на выставку даже не в «мозговой», а в «сердечный штурм». 
Здесь каждый берёт свою «высоту». Она, действительно, для каждого своя. Я видел 
тех, кто пришёл сюда уже не в первый раз и привёл за собой своих родителей. Воис�
тину, дети – это тоже наши «духовные учителя». Встреча проходит на едином дыха�
нии и по всем законам педагогики. Не случайно преподаватели гуманитарных дисци�
плин проводят здесь свои уроки и классные часы и многим вещам учатся сами, и, 
прежде всего, – новому взгляду на жизнь. Многие учителя приводят своих детей уже 
не на первую выставку и сами каждый раз открывают для себя новое. 

Из этого «творческого диалога» с посетителями хочется выделить две вещи. 
Первое. Разговор выявляет проблемы учащихся и даёт возможность сообщить педа�
гогам результаты этой «диагностики». Из такого явления, как восприятие творчест�
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ва, видно, у кого проблемы во взаимоотношениях с родителями, со сверстниками, 
кто не умеет чувствовать (а значит, и понимать состояние и чувства даже своих 
близких), у кого слабо развито образное и даже логическое мышление. И самое 
важное – человек может узнать, как ему разрешить свою ситуацию, и где приложить 
силы для дальнейшего гармоничного развития. Но это происходит уже, как прави�
ло, в индивидуальных беседах, когда дети (а часто и взрослые) специально приходят 
на выставку во второй и третий раз. 

Второе. Многие педагоги сами отмечают, что воспитательное значение выстав�
ки выше, чем все усилия (если они ещё делаются) учебных заведений. Начиная от 
умения вести себя в общественных местах и соответствия моральным нормам до 
развития чувства патриотизма и работы над своим характером. И всё это приходит 
на примерах из творчества великих мастеров. Так, многие картины снабжены вы�
держками из вековой мудрости, и многие признавались, что эти мысли оставили в 
их душе глубокий след. Ни одно посещение выставки не обходится без того, чтобы 
зритель не унёс с собой, в своих впечатлениях, частичку гордости за свою Родину, 
любви к ней и её красотам, чтобы вновь не задумался о смысле своей жизни и своём 
предназначении. И все эти процессы протекают в душе зрителей какие�то три�
дцать – сорок минут, а остаются (у многих) навсегда. 

Здесь действительно образуется Храм, где царствуют Музы и священнодейст�
вует Аполлон. Ведь самые яркие проявления радости длятся лишь краткие мгнове�
ния, и здесь – именно те мгновения, которые ты не забудешь никогда. 

Очень важно, когда выставка может помочь раздвинуть рамки своего мышле�
ния. Дух благоговейной благодарности присутствовал на выставке художников 
уникальной творческой группы ХХ в. «Амаравелла». Это прекрасно, когда мы мо�
жем узнать не только историю, но и мотивы устремлений людей, открывших для 
нашей страны и всего мира мир образов единства Живого Неба и Живой Земли. 
Увиденное и услышанное здесь тут же сподвигает на собственное мыслетворчество 
и настраивает на звучащую где�то внутри волну «тихой» радости. Мир перестаёт 
быть мёртвым и разделённым. И ты ощущаешь себя творческой единицей и слы�
шишь зов в Прекрасное «неведомое», которое «магнитит» к новым, уже личным го�
ризонтам души. Подвиг и крестные муки этих первооткрывателей не только вызы�
вают уважение, они взывают к тому, чтобы не была напрасной их Великая Жертва, к 
чувству ответственности за наше общее Будущее. 

Материалами и возможностями выставок широко пользуются общественные 
организации и учебные заведения, особенно в сфере коллективного творчества. Вы�
ставки проводятся при содействии общественной организации «Содружество ма�
лых городов», поэтому являются передвижными и «гостят» в различных городах 
нашего края. Выставки – бесплатные и проходят благодаря пониманию их общест�
венной роли у органов власти на местах и поистине подвижнической деятельности 
их организаторов, причём число последних растёт. Показательна история одной мо�
лодой женщины, которая, побывав на выставке, открыла в себе творческие способ�
ности – её стихи, не прекращающиеся и по сей день, очень глубоки и проникновен�
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ны. Теперь она сама активно участвует в организации и проведении выставок, и от 
этого все только выигрывают. 

Во время работы выставки факсимильных репродукций Н.К. Рериха мне по�
счастливилось побывать на уникальном творческом вечере, где присутствовали гос�
ти из разных городов, члены общественных организаций, представитель православ�
ной церкви. Настолько глубок, гармоничен и проникновенен был синтез воспри�
ятия картин, музыки, текстов, что некоторые из зрителей не могли сдержать слёз. 
Выставка получила глубокое одобрение со стороны православного священника. По�
сле таких встреч понимаешь, что в будущем люди всех вероисповеданий, нацио�
нальностей и языков будут общаться на едином языке – языке Культуры. 

В феврале 2008 г. в г. Гремячинск прошла выставка И.К. Айвазовского и других 
художников�маринистов. Организаторы выставки, работающие по проекту «Музей�
он», смогли задействовать не менее 800 человек зрителей и более сотни участников. 
К этому времени сильно вырос профессиональный уровень организаторов, выросло 
понимание своей роли и значимости свершаемого среди участников мероприятий, 
размах и объёмы работы по реализации данного проекта. 

Размещение картин в экспозиции и общение экскурсовода Х.Ф. Пермяковой с 
посетителями, построенное по определённому чёткому сценарию, превращало поход 
на выставку в своеобразное представление, где даже неподготовленные зрители (а 
большинство из них – учащиеся) настолько глубоко погружались в совершаемое 
действо, что всё это иначе как «очарованием» было не назвать. Но самым важным 
итогом посещения выставки является ответное творчество (сотворчество) зрителей, 
и организаторы каждый раз на своих мероприятиях озвучивают эту главную цель. И 
поэтому не случаен тот факт, что обилие рисунков детей на тему моря не только со�
ставило отдельную экспозицию, но и потребовало проведения конкурса с после�
дующим награждением. 

Музыкальное оформление целиком погружало в атмосферу водной стихии и 
чувств, ею порождаемых. Многие, особенно связанные с искусством люди, отмеча�
ли, что именно музыка заставила их совсем по�другому увидеть картины и разгля�
деть доселе скрытые символы в работах великих мастеров. 

Следующая выставка – русских художников�пейзажистов – была ещё более 
масштабна по количеству картин и проведённых на ней мероприятий. Она даже про�
ходила в два этапа – в двух разных выставочных залах. И каждый раз, с каждой новой 
выставкой задействовались всё новые и новые формы реализации проекта «Музей�
он». Не стала исключением и последняя выставка. На фоне композиции «Симфонии 
природы», где опять звучали стихи поэтессы С.Б. Гаврилиной, музыка, живое слово и 
песни, работали учащиеся школы искусства и общеобразовательных школ. Под руко�
водством своих наставников и под впечатлением от происходящего они создавали 
свои работы – пейзажи, которые получили высокую оценку всех зрителей. Вот уж 
поистине – настоящий Музейон, о каком мечтали, а затем и творили его древние гре�
ки. Это был первый опыт такого творчества, где собрались под одной крышей и одно�
временно работали различные творческие коллективы, и надо сказать, что праздник, 
посвящённый Всемирному Дню Культуры 15 апреля, удался на славу. 
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Впервые на мероприятие в рамках выставки пришли в качестве зрителей работ�
ники администрации города и района, и тоже в полной мере ощутили на себе благо�
творное влияние искусства. Отрадно было видеть, что учащиеся, которые посещают 
уже не первую выставку, знают, что ждёт их, и внутренне готовятся к процессу вос�
приятия. Можно было лишний раз убедиться, что и уроки достойного поведения в 
общественном месте, и особого отношения к учреждениям культуры не прошли зря. 
Живёт и работает Музейон, и лучи его благотворной энергии, подобно кругам на воде, 
всё усиливаются и достигают всё новых сердец, всё сильнее западают в сознание как 
молодых людей, так и много повидавших в жизни. Да не оскудеет рука дающего! 
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IV. РЕРИХИ И ИХ СОВРЕМЕННИКИ: 
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

И.Е. ИВАНЧЕНКО 
(Союз русских литераторов Эстонии, 

Северянинское и Пушкинское общества Эстонии, г. Нарва, Эстония) 

РЕРИХИ И СЛУЧЕВСКИЕ 
(К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДВУХ СЕМЕЙ) 

«Бывают странные сближения…» 
А.С. Пушкин. 

Исследуя архив семьи поэта Константина Константиновича Случевского 
(1837—1904), стоит только удивляться «странным сближениям», тонким, почти не�
видимым сплетениям человеческих судеб, перемешанных в котле трагических со�
бытий ХХ в. 

Несмотря на то, что документальных свидетельств о личном знакомстве семьи 
Николая Константиновича Рериха (1874—1947) и поэта Константина Константино�
вича Случевского пока не обнаружено, тем не менее, можно с полной уверенностью 
утверждать, что семьи Н.К. Рериха и К.К. Случевского не только имели общих зна�
комых, но и были знакомы лично. 

Во многих публикациях до недавнего времени, связанных с биографией 
К.К. Случевского можно увидеть нескончаемое число ошибочных и неточных све�
дений о нём. Проанализировав цепь этих бесконечных ошибок и исследовав мате�
риалы семейного архива, автор данной статьи, пришла к выводу, что источником 
всей биографической путаницы явилась статья С.К. Маковского «К.К. Случевский. 
Предтеча символизма», первоначально опубликованная в альманахе «Новый жур�
нал» в Нью�Йорке в 1960 г. Поэтические вольности и воображение Сергея Маков�
ского ввели в заблуждение последующих исследователей творчества Константина 
Случевского, которые опирались на его статью при описании биографии поэта. Ге�
ниальное пушкинское пророчество «мы ленивы и не любопытны» привело к тому, 
что все последующие десятилетия из издания в издание переходили ошибочные 
сведения о личной жизни К.К. Случевского. 

Долгое время имя гражданской жены поэта Агнии Фёдоровны Снетковой 
(1863—1942) было окутано легендами, одна из которых прочно связывала её имя с 
именем художника, мыслителя, общественного деятеля Н.К. Рериха. До сих пор об 
Агнии Фёдоровне были очень скудные сведения, о ней в нескольких строках упо�
минал лишь в своей статье Маковский и младшая дочь поэта – Александра. Ныне, 
благодаря архивным документам РГИА и семейному архиву, можно более полно 
представить её биографию. Агния Фёдоровна стала хранителем семейного очага 
дома Случевского, его опорой, утешением и последней любовью. 
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Где, как и когда пересеклись жизненные пути Случевского и Агнии Фёдоровны 
остаётся неизвестным. Встреча их произошла не раньше 1889 г. По своему социаль�
ному положению она была мещанка, родом из древнего провинциального россий�
ского города Пошехонье Ярославской губернии. В семье Снетковых было шесть че�
ловек детей. В Петербурге жила её старшая сестра Екатерина Фёдоровна, вышедшая 
замуж за унтер�офицера Ивана Егоровича Рериха, он�то и стал впоследствии крёст�
ным отцом младшей дочери поэта. 

Вероятно, в поиске работы Агния Фёдоровна попала в дом Случевского в каче�
стве прислуги или белошвейки. Ей было 28, ему – 52. Ни особой красотой, ни богат�
ством Агния Фёдоровна не обладала. Но было в этой простодушной провинциалке 
нечто такое цельное, органичное и искреннее, что Константин Константинович, ус�
тавший от непонимания и ссор, без колебания связывает свою жизнь с Агнией Фё�

доровной. Ни разница в возрасте и социаль�
ном положении, ни общественное мнение и 
досужие вымыслы не помешали им соединить 
судьбы. Агния Фёдоровна скрасила не только 
последние годы жизни Случевского, но в силу 
своих природных и душевных качеств она ста�
ла достойной парой гофмейстера, тайного со�
ветника, редактора «Правительственного вест�
ника», поэта, принимая у них в доме высший 
свет Петербурга вплоть до членов Император�
ского Дома. 

В копии свидетельства, выданной Санкт�
Петербургской Духовной консисторией по 
случаю рождения Александры Константинов�
ны, младшей дочери поэта, говорится: «В мет)
рической 1890 г. книге Санкт)Петербургского 
Преображенского всей гвардии Собора под 
№ 51 показано: Ярославской губернии города 
Пошехонья, у мещанки девицы Агнии Фёдоров)

ны Снятковой, православного вероисповедания незаконнорожденная дочь Александра 
родилась двенадцатого, а крещена четырнадцатого апреля тысяча девятисотого 
года. Восприемниками были: отставной унтер)офицер лейб)гвардии Павловского пол)
ка Иван Егорович Рерих и жена губернского секретаря Мария Никифоровна Возне)
сенская»1. Иван Егорович Рерих был однофамильцем, а не родственником Николая 
Константиновича Рериха. 

Сергей Маковский, лично знавший всю семью Случевских в пору его учёбы в 
Университете, используя рассказы младшей дочери поэта о семье, по�своему интер�
претировал биографические данные, предоставленные ему Александрой Констан�
тиновной, чем и ввёл в заблуждение последующих исследователей творчества поэта. 

Но, несмотря на то, что родственных связей между семьями Рерихов и Случев�
скими не установлено, история взаимоотношений и знакомства этих семей очевид�

 

К.К. Случевский. 
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на. В круг общения, как семьи Рерихов, так и Случевских, входили многочисленные 
общие знакомые: юристы, художники, поэты, писатели, учёные. Круг общих знако�
мых этих двух семей настолько обширен и разнообразен, что требует тщательного и 
глубокого изучения этой темы. Данная статья – первая попытка осветить историю 
взаимных контактов двух семей. 

Одним из близких людей, хорошо знавший семью Рерихов и семью Случев�
ских, был скульптор и рисовальщик Михаил Осипович Микешин (1835—1896), ав�
тор памятника 1000�летию крещения России в Великом Новгороде, памятника Ека�
терины II в Санкт�Петербурге перед зданием Александринского театра и в Екатери�
нодаре и многих других замечательных высокохудожественных работ. Михаил 
Осипович был частым и желанным гостем в доме Рерихов на Васильевском острове 
и давал уроки живописи молодому Николаю Рериху. Он первый, кто безошибочно 
определил в своём ученике талант художника. В то же время Микешин был близ�
ким другом Константина Константиновича Случевского, и постоянным посетите�
лем его дома на Николаевской улице, д. 7. 

Случевский познакомился с Микешиным во время подготовки «художествен�
ной складчины» в помощь голодающим в конце 1873 г., о чём свидетельствуют 
письма Микешина к Случевскому2. Их отношения очень скоро из деловых перешли 
в дружеские и творческие. После смерти М.О. Микешина К.К. Случевский написал 
о нём проникновенную статью. Писатель Даниил Лукич Мордовцев (1830—1905), 
знавший и ценивший талант М.О. Микешина, писал К.К. Случевскому: «От души 
благодарен Вам, многоуважаемый Константин Константинович, за любезную при)
сылку мне Вашей прелестной статьи о “Мише” Микешине. Он стоит доброй и вечной 
памяти»3. 

Случевский был страстным коллекционером. К сожалению, о его коллекциях 
можно судить только по некоторым воспоминаниям современников и фотографиям 
семейного архива, на которых запечатлены отдельные фрагменты его многочислен�
ных коллекций: живописи, скульптуры, монет, предметов декоративно�прикладного 
искусства. Среди коллекций Случевского особое место занимала пушкинская кол�
лекция, в которой были настоящие раритеты, в том числе, вышитый в середине 
20�х гг. XIX в. шаржированный портрет А.П. Ганнибала. 

Среди пушкинских реликвий в коллекции К.К. Случевского находилась и одна 
из двух моделей памятника А.С. Пушкину, выполненных скульптором М.О. Мике�
шиным. М.О. Микешин участвовал в конкурсе, объявленном на открытие памятника 
А.С. Пушкину в Москве в 1880 г. Модель М.О. Микешина была отклонена комитетом 
по созданию памятника. Каким должен быть микешинский памятник национальному 
поэту мы можем судить только по фотографии, оставшейся в семейном архиве 
К.К. Случевского. Помимо модели памятника А.С. Пушкину из материалов семейно�
го архива известно, что М.О. Микешиным было выполнено скульптурное изображе�
ние К.К. Случевского. После смерти поэта эта скульптура перешла к его сыну Нико�
лаю, жившему в Царском Селе, откуда она бесследно исчезла после революции, когда 
родители его жены, Людмилы Александровны, эмигрировали в Югославию, а сам сын 
поэта Николай был расстрелян большевиками в 1920 г. в Петрограде. 
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Среди коллекций К.К. Случевского выделялась и коллекция деревянной 
скульптуры дохристианских времён, или, как он её называл, коллекция «вотяцких 
идолов», которую он собрал за время своей экспедиции по Северу России. Искусст�
во деревянной пластики – явление уникальное и малоисследованное. Деревянная 
скульптура, своими корнями уходящая в глубокую древность, была любима на Ру�
си, но к концу ХIХ в. её почти не оставалось. И только Русский Север, свято чтив�
ший древние заветы, сохранил образцы этого самобытного народного творчества. 
Несомненно, что материалы экспедиции стали основой для многих поэтических и 
прозаических произведений поэта, среди них цикл «Песни из “Уголка”». Многие 
стихотворения этого цикла пронизаны светлой и тихой грустью. Поселившись в 
этих местах, сохранивших многие памятники ещё дохристианских времён, поэт 
пропел свой гимн Природе, поклоняясь цветам, травам, соснам, водам так, как по�
клонялись красоте земли древние, не зная разрушительных «благ» цивилизации: 
«Гляжу на сосны – мощь какая», «Соловья живые трели», «Упала молния в ручей», 
«Не померяться ль мне с морем» и другие стихотворения. 

Одна из главных тем в творчестве поэта – тема истории России, к которой поэт об�
ращается на протяжении всей своей жизни. Это не только трёхтомный труд «По Северу 
России» и «Северо�западу России», впервые увидевший свет в 1888 г., но и многочис�
ленные рассказы и стихотворения, в которых представлена Русь Иоанна Грозного 
(«Новгородское предание») и царевича Алексея («О царевиче Алексее»), эпоха Петра 
(«Петр I на каналах») и ростовские предания («Село Филемониха»). В его рассказах и 
очерках представлена вся многоликая и многотрудная история Отечества, которую поэт 
знал не только по историческим трудам, он прочувствовал её, изъездив и исходив Рос�
сию от Крайнего Севера до Крыма, от Петербурга до Екатеринбурга. 

По духу и устремлениям всё это было очень близко творческим исканиям мо�
лодого Николая Константиновича Рериха. В его живописной серии «Начало Руси. 
Славяне» и во многих последующих живописных полотнах – «За морями земли ве)
ликие», «Славяне на Днепре», «Заморские гости», «Город строят» и в целой серии 
других работ – есть та же неподдельная любовь к историческому прошлому своего 
Отечества, что и у К.К. Случевского. Недаром одна из первых живописных работ 
Николая Рериха под названием «Псковский рыцарь. 1581 г.» была одобрена и реко�
мендована М.О. Микешиным и связана с историей осады Пскова войсками Стефана 
Батория. Над этой картиной Николай Рерих работал в 1894 г. И не случайно в 
1903–1904 гг. Николай Константинович вместе со своей женой Еленой Ивановной 
совершил первое путешествие по старинным русским городам. Его маршрут прохо�
дил по тем же городам и весям, что и маршрут К.К. Случевского. Николай Констан�
тинович побывал в Великом Новгороде, Пскове, Печорах, Изборске, Угличе, Росто�
ве Великом, Валдае. 

В 1910 г. Н.К. Рерих приступил к работе над декорациями к балету И.Ф. Стра�
винского «Весна священная», где он показал мир древних славян с необычайной 
выразительностью. Художник сумел почувствовать их органичность, гармонию с 
окружающим миром, естественность их восприятия «Великой жертвы», где смерть 
обречённой должна воскресить силы весны. Это понимание мировоззрения древних 
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славян и их духовных ценностей удивительно созвучно поэзии и философским 
взглядам К.К. Случевского. 

Трудно представить, что Михаил Осипович Микешин, постоянно бывавший в 
доме Рерихов и первым обративший внимание на дарование юного Николая, не рас�
сказывал о своём талантливом ученике Константину Константиновичу Случевскому. 
Через Микешина могло состояться личное знакомство семей Рерихов и Случевских. 

К тому же, к моменту поступления Н.К. Рериха на юридический факультет 
Императорского Санкт�Петербургского университета младший брат Константина 
Константиновича, Владимир Константинович Случевский (1844—1926), был из�
вестным юристом и правоведом и вёл курс лекций на юридическом факультете 
Университета. 

Юрист и общественный деятель Анатолий Фёдорович Кони (1844—1927), хо�
рошо знавший как семью Рерихов, так и В.К. Случевского, которого он искренне 
любил и уважал, называет его «представителем лучших традиций шестидесятых 
годов, умевшим в строгую роль обвинителя вносить тёплую сердечность человече�
ского отношения к несчастью»4. 

Владимир Константинович принимал участие в деятельности нескольких об�
ществ. Был председателем уголовного отделения Юридического общества и членом 
Философского общества при Императорском Санкт�Петербургском университете. 

В.К. Случевский был одним из членов�учредителей первого упомянутого здесь 
университетского общества. Устав Юридического общества был учреждён 22 янва�
ря 1877 г., а на следующий день состоялось первое организационное собрание, в ко�
тором приняли участие крупнейшие учёные�правоведы и юристы�практики. Пред�
седателем Юридического общества избрали известного учёного, товарища министра 
юстиции Николая Ивановича Стояновского. Членом правления общества стал Ана�
толий Фёдорович Кони, который писал о В.К. Случевском: «Между моими товари�
щами особо выдающимся являлся Владимир Константинович Случевский. Тонкий 
юридический анализ обстоятельств дела, изложенный в убедительной и проникну�
той достоинством форме, был яркою принадлежностью его обвинительных речей, а 
в разборе и установлении им состава преступления чувствовалась обширная науч�
ная юридическая подготовка»5. 

В виде пособия к лекциям В.К. Случевский издал книгу «Уголовно�процессу�
альная казуистика» (1893), которая была знакома начинающему юристу Николаю 
Рериху, студенту юридического факультета Петербургского университета. Интел�
лектуальный потенциал Юридического общества, членами которого были лучшие 
правоведы и юристы ХIX в., ценился очень высоко, и вскоре общество стало передо�
вым научным учреждением в России в области государственного порядка и права6. 

Но не только по лекциям профессора В.К. Случевского могла быть знакома се�
мья Рерихов с семьёй Случевских. Эти две семьи объединяла дружба с Анатолием 
Фёдоровичем Кони, который бывал не только в петербургском доме братьев Слу�
чевских, но был и частым гостем на Нарвском взморье, в Гунгербурге (ныне г. Нар�
ва�Йыэсуу), где у Константина Константиновича была своя собственная дача, но�
сившая поэтическое название «Уголок». Сюда летом, в гости к К.К. Случевскому 
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приезжали многочисленные его знакомые: собратья по перу, художники, артисты, 
общественные деятели, великие князья. Специально для гостей Константин Кон�
стантинович построил на своём участке ещё один дом для гостей. 

Известно, что, учась в Университете, Николай Рерих принимал активное уча�
стие в издании студенческого журнала «Литературный сборник произведений сту�
дентов Санкт�Петербургского университета» (1896). Редактировали этот журнал 
поэты Я.П. Полонский, А.Н. Майков и Д.В. Григорович. Все они были хорошо зна�
комы с Константином Константиновичем Случевским, особенно Яков Петрович 
Полонский (1819—1898), который был его ближайшим другом, соратником и орга�
низатором литературных «пятниц» в своём доме, на которые собирались поэты, ху�
дожники, музыканты. На этих «пятницах» у Полонского, как и впоследствии на 
«пятницах» Случевского, собирались люди всех возрастов от юных студентов до 
седовласых профессоров. Дом Я.П. Полонского мог стать местом встреч Н.К. Рери�
ха и К.К. Случевского. 

Ещё одной связующей нитью между двумя семьями Рерихов и Случевских был 
выдающийся учёный�монголовед Константин Фёдорович Голстунский (1831—
1899). В газете «Нарвский листок» за 1898–1899 гг. в списках приезжавших на ку�
рорт Гунгербург значится имя этого профессора Университета. Гунгербург был вы�
бран К.Ф. Голстунским по совету К.К. Случевского, и учёный, пребывая на курорте, 
навещал «Уголок» поэта. Лето 1899 г. было последним в жизни Константина Фёдо�
ровича. Газета «Нарвский листок» в № 49 поместила некролог, посвящённый этому 
выдающемуся учёному�монголоведу, скончавшемуся в Гунгербурге 22 июня 1899 г. 
по старому стилю7. В «Листах дневника» Н.К. Рериха имя К.Ф. Голстунского упо�
минается неоднократно: «Си�Шань – западные горы, за ними Монголия. Вспоми�
наю, когда впервые слышал о ней. В детстве, в книгах о Чингисхане, в географии 
четвёртого класса гимназии и дома, когда собирались у нас Голстунский, Позднеев и 
другие монголисты и восточники»8. В очерке «Университет»: «Дома у нас бывали 
Менделеев, Советов, восточники Голстунский и Позднеев. Закладывался интерес к 
Востоку»9. И ещё раз: «У отца собирались: Менделеев, профессор агрономии Сове�
тов, историк Мордовцев, монголисты – Голстунский и Позднеев. Если сейчас сооб�
разить эту неожиданную комбинацию специальностей и характеров, то опять�таки 
получится, что приближение к этим людям действительно [было] ко времени»10. В 
1896–1899 гг. Н.К. Рерих встречался с Константином Фёдоровичем также и на засе�
даниях Императорского Русского Археологического общества11. 

Племянник Константина Константиновича Случевского, Иван Яковлевич Ко�
ростовец, одним из своих духовных наставников считал К.Ф. Голстунского. Он 
окончил знаменитый Императорский Александровский (Царскосельский) Лицей в 
1884 г., был выпущен из Лицея с чином XII класса и определён на службу в Мини�
стерство иностранных дел в восточный департамент Азии. Именно с МИДом будет 
связана вся дальнейшая деятельность И.Я. Коростовца. Во время Русско�японской 
войны 1905 г. вместе с С.Ю. Витте он участвовал в подписании Портсмутского ми�
ра. Имя И.Я. Коростовца вместе с именами С.Д. Набокова и С.Ю. Витте было высе�
чено на Ротонде, стоявшей перед входом в Музей естественной истории в Нью�
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Йорке. Помимо дипломатической деятельности И.Я. Коростовец был членом Рус�
ского Императорского Географического общества и состоял в Русском комитете по 
изучению Средней и Восточной Азии, который возглавлял В.В. Радлов, также хо�
роший знакомый семей Рерихов и Случевских. Иван Яковлевич был известен не 
только как дипломат, но и как учёный�востоковед, автор многих книг, связанных с 
историей Китая и Монголии. Книга К.Ф. Голстунского «Монголо�ойратские законы 
1640 года, дополнительные указы Галдан�Хун�Тайджия и законы, составленные для 
волжских калмыков при калмыкском хане Дондук�Даши» (1880)» стала для Ивана 
Яковлевича на долгие годы настольной книгой. С 1908 г. И.Я. Коростовец выполнял 
миссию русского посланника в Пекине, в 1911 г. был вторым уполномоченным по 
ведению переговоров между Россией и Китаем. Интерес к личности И.Я. Коростов�
ца проявился в наши дни. Его книга «Китайцы и их цивилизация» и «Жизнь и нра�
вы старого Китая» были переизданы в России в 2003 г.12 

Общим знакомым семей Рерихов и Случевских, кроме К.Ф. Голстунского, 
А.Ф. Кони, М.О. Микешина, Д.Л. Мордовцева, был и Сергей Аркадьевич Андреев�
ский (1847—1918), известный поэт, критик и судебный оратор. Андриевский был 
частым посетителем знаменитых литературных «пятниц», проходивших в доме 
К.К. Случевского. Эти вечера стали как бы прологом для многих литературных соб�
раний поэтов уже нового поколения начала ХХ в., в их числе знаменитой «башни» 
Вячеслава Иванова, с которой тесно связано имя Н.К. Рериха. В то же время «пят�
ницы» сохраняли традиции литературных салонов ХIХ в., таких, как «Арзамас», 
«Зелёная лампа», салон А.Н. Оленина, «субботы» В.А. Жуковского, где царили доб�
рожелательная критика и импровизация, свобода творчества и дружеская, непри�
нуждённая беседа. Заканчивались «пятницы» Случевского непременным ужином, 
как в своё время участники «Арзамаса» после жаркой литературной полемики съе�
дали жареного гуся, ставшего для них шутливой эмблемой общества. 

Участник «пятниц» князь В.В. Барятинский писал об атмосфере вечеров: 

«Обыкновенно после прослушивания того или иного поэтического произведения 
высказывали своё мнение самые маститые представители поэзии – Д.С. Мережков)
ский, З.Н. Гиппиус, С.А. Андреевский и сам хозяин дома. Первые двое говорили, так 
сказать, на два клироса: один договаривал или развивал мысли другого, что было 
весьма интересно. Их критика была иногда сурова, но всегда облечена в очень кор)
ректную форму. С.А. Андреевский высказывался гораздо более резко, почти отрица)
тельно и в академически сжатой форме. После его отзыва автор прочитанного про)
изведения чувствовал себя как на скамье подсудимых после речи прокурора. Тогда 
выступал Случевский, сглаживающий добродушием и благожелательностью своей 
речи все шероховатости создавшегося положения, примирявший автора с критиком, 
восстановлявший душевное равновесие и – по окончании речи приглашавший присут)
ствующих перейти в столовую поужинать. 

Эти ужины, по правде говоря, были самой приятной и интересной частью вече)
ра. Хороший стол, гостеприимный хозяин и приятные собеседники, что может быть 
лучше?»13. 
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Но, пожалуй, самыми тесными контактами, связывающими семьи Рерихов и 
Случевских, была среда художников. Известно, что Н.К. Рерих одновременно с по�
ступлением в Университет поступил и в Императорскую Академию художеств, где в 
дальнейшем обучался в классе известного художника А.И. Куинджи. 

Круг общих знакомых Н.К. Рериха и семьи Случевских в художественной среде 
Петербурга был настолько обширен и разнообразен, что перечислить его полностью 
в этой короткой статье не представляется возможным. Это тема серьёзного исследо�
вания. В этой статье можно обозначить лишь контуры совместного круга общения. 

В круг знакомых двух семей входили профессора Академии художеств: 
И.И. Шишкин, А.И. Мещерский, Н.Н. Дубовской, много и плодотворно работавшие 
на Нарвском взморье в Гунгербурге и его окрестностях Мерекюла и Шмецке. 

Это были также художники И.Я. Билибин, А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добу�
жинский, Ф.А. Малявин, Е.Е. Лансере, близкие по духу и поискам новых путей в 
искусстве Н.К. Рериху, в пору его сближения с художественным объединением 
«Мир искусства». Небезынтересно отметить, что одна из сестёр Е.Е. Лансере, Ека�
терина, вышла замуж за племянника К.К. Случевского. Можно с уверенностью ут�
верждать, что Н.К. Рерих, хорошо знавший Е.Е. Лансере, был знаком и с его сестрой. 

Эстетические идеалы, философская просветительская позиция, на которой 
стояли художники «Мира искусства», в том числе и Н.К. Рерих, разделялись мно�
гими культурными людьми их окружения. Неудивительно поэтому, что после Ок�
тябрьской катастрофы дочь поэта Александра Константиновна Случевская�Коро�
стовец, художник�иконописец и реставратор, оказавшись в эмиграции, поддержива�
ла на протяжении долгих лет дружеские отношения со своими петербургскими зна�
комыми, среди которых были поэты, общественные и политические деятели, арти�
сты, писатели, художники, те, кто когда�то были гостями их петербургского дома и 
летней дачи «Уголок» на берегу стремительной Наровы. Об этих не нарушаемых 
дружеских связях свидетельствуют многочисленные автографы, оставленные на 
страницах её альбомов, которые она вела в эмиграции на протяжении 52 лет. Среди 
них автографы Владимира Набокова, Фёдора Шаляпина, Леонида Собинова, Ивана 
Мозжухина, Анны Павловой, Тамары Карсавиной, Александра Вертинского, Мсти�
слава Добужинского, Фёдора Малявина, Ольги Глебовой�Судейкиной, Сергея Ли�
фаря, Сергея Маковского, Александра Куприна, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Ме�
режковского – тех, кого близко знал, с кем вёл переписку, трудился во благо русско�
го искусства Н.К. Рерих. Именно они, деятели русского искусства, оказавшись в 
рассеянии по всему миру, после роковых событий 1917 г. создали беспримерный в 
истории культуры феномен Русского Зарубежья. Недаром в одном из писем к Иго�
рю Северянину в 1938 г. Н.К. Рерих писал: «Пока что весь мир, несмотря на за)
висть, должен был поклониться и русской литературе, и театру, и живописи – все)
му русскому»14. 

К.К. Случевский умер в 1904 г., когда на небосклоне русского искусства и рус�
ской духовной мысли только стала восходить звезда Н.К. Рериха. Многое из того, 
что было намечено Случевским в развитии поэтического творчества в России – ведь 
его недаром называют «предтечей символизма» – а также в русской философии, 
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общественной мысли, духовных устремлениях, было блестяще продолжено и осу�
ществлено целой плеядой деятелей русской культуры, в которой особое место зани�
мает Николай Константинович Рерих – духовный Учитель русской культуры ХХ в. 
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Б.Д. СЫРОМЯТНИКОВ 
(НИИ аппаратуры высокого напряжения, г. Санкт)Петербург) 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Н.К. РЕРИХА 
С С.Н. СЫРОМЯТНИКОВЫМ 

(К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

ВВЕДЕНИЕ 

В деле изучения и актуализации творческого наследия, оставленного нам вы�
дающимися соотечественниками, наших современников не могут не волновать во�
просы о тех условиях, в которых формировались и развивались их интересы, взгля�
ды и убеждения, о тех событиях и людях, которые, так или иначе, оказали влияние 
на их устремления и поступки. 
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В своём сообщении я рискну предложить несколько фактов, связанных с мало�
известными контактами юного Николая Константиновича Рериха с одним из таких 
людей. Рискну в предположении, что дальнейшее изучение этих отношений и этого 
сотрудничества заинтересует профессиональных исследователей. И, возможно, бу�
дет способствовать более широкому представлению о том времени и тех условиях, в 
которых мощный художественный и интеллектуальный потенциал будущего вы�
дающегося русского художника, учёного и общественного деятеля ещё только начи�
нал завоёвывать общественное признание. 

«СИГМА» 

В течение ряда лет я разыскиваю и собираю архивные документы, публикации 
и другие материалы, которые могли бы помочь мне прояснить судьбы некоторых 
членов своей семьи – близких и далёких предков. 

Сергей Николаевич Сыромятников. Сегодня это имя почти забыто… 
Но в течение пятнадцати лет до начала Русско�японской войны читающая рус�

ская публика внимательно следила за регулярно, раз в два�три дня, появляющимися 
в газетах статьями весьма успешного и популярного петербургского журналиста 
«Сигмы», с интересом ожидала выхода из печати его книг. И позже, до самой рево�
люции 1917 г., полемические статьи и очерки «Сергея Сыромятникова», ставшего 
редактором влиятельных столичных изданий, вызывали живой интерес обществен�
ности и бурные обсуждения. 

Его публикации привлекали внимание не только предельно возможной для то�
го времени свободой выражения мнений по вопросам русской культуры, самым 
злободневным общественным и политическим вопросам. Они отличались ясной 
гражданской позицией и чётким изложением. В них чувствовалось знание конкрет�
ных предметов и необычно глубокая для газет и популярных журналов научная их 

проработка – ещё в начале своей научной карьеры 
С.Н. Сыромятников завоевал прочное уважение 
отечественных и зарубежных учёных трудами по 
скандинавской филологии, востоковедению, по 
истории Древней Руси и её культурных памятни�
ков, теории государства и права. Для написания 
статей он привлекал информацию «из первых 
рук» на более чем полутора десятках языков, ко�
торыми владел свободно. Он впервые знакомил в 
своих литературных переводах русскую читаю�
щую публику с древними исландскими сагами и 
средневековыми китайскими и японскими хрони�
ками, произведениями Рабиндраната Тагора и 
французских символистов. Русская обществен�
ность знала «Сигму»�Сыромятникова и как по�
страдавшего от произвола властей по делу о по�
кушении на Александра III, и по вызывавшей 

 

Сергей Николаевич Сыромятников 
(19.09.1864—10.09.1933). 
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громкий резонанс его общественной деятельности – он, в частности, был инициато�
ром создания едва ли не первой в России общественной культурной организации – 
Русского Собрания. Известен он был и своими «общедоступными» лекциями, уча�
стием и выступлениями в известных художественных и литературных кружках, об�
ществах и салонах. 

У широкого круга читателей были очень популярны «путевые» очерки «Сиг�
мы», которые он присылал в «Новое Время», «Ниву» и другие русские газеты и 
журналы из многочисленных своих путешествий в страны Европы, Азии и Амери�
ки, серии его «очерков�корреспонденций» из труднодоступных тогда и «экзотиче�
ских» стран Ближнего и Дальнего Востока. 

Вот как в 1907 г. отразили деятельность весьма известного тогда публициста, 
писателя и путешественника энциклопедические словари1: 

«Сыромятников (Сергей Николаевич) – журналист, родился в Санкт)Петербурге 
в 1860 г.2 Учился в Санкт)Петербургском университете; в 1887 г. исключён оттуда и 
выслан из Санкт)Петербурга за то, что был библиотекарем “Студенческого Научно)
Литературного Общества”. В 1888 г. выдержал экзамен на степень кандидата прав. В 
1897 г. ездил на Восток при посольстве князя Э.Э. Ухтомского, путешествовал по Ки)
таю, Японии, Корее, Приморской и Амурской областям и через Америку возвратился в 
Россию. В 1898 г. был командирован в Корею; из урочища Новокиевского проехал в Сеул 
верхом, обследовал Чембоксанский хребет северо)восточной Кореи и делал маршрут)
ные съёмки. В 1900 г. был командирован на берега Персидского залива». 

Далее в статьях – о публицистической и литературной деятельности (до 
1904 г.): 

 
Н.К. Рерих. На чужом берегу. 1897. Холст, масло. 33,5×85,0. Собрание Саратовского 

государственного художественного музея им. А.Н. Радищева, инв. № Ж�1162. 
Подпись слева внизу: На чужом берегу Н. Р. 97. Надпись на нижней планке: 

Дорогому <…> Николаевичу Сыромятникову. Н. Ре (полустёрто). 
Картина поступила в 1945 г. от Государственной закупочной комиссии. 

Ранее в собраниях С.Н. Сыромятникова и Л.П. Ковылова. 
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«Писать начал в 1888 г. в “Неделе”, где с 1891 по 1893 г. составлял обозрения 
иностранной жизни. В 1893 г. перешёл в “Новое Время”, где сначала печатал рассказы 
под псевдонимом: “Сергей Норманнский”, а затем стал помещать воскресные фелье)
тоны и статьи в “Пантеоне Литературы”, “Живой Старине”, “Историческом Вест)
нике”, “Варшавском Дневнике”, “Кавказе”, “Санкт)Петербургских Ведомостях”, “Ни)
ве”, порт)артурском “Новом Крае”, “Cosmopolis” (с января по апрель 1897 г. состоял 
редактором русского отдела этого журнала), “Daily Graphic” и “Washington Post”. 
Отдельно напечатаны: “Сага об Эйрике Красном” (Санкт)Петербург, 1890); “От)
туда. Рассказы Сергея Норманского” (Санкт)Петербург, 1895) и “Петербургские 
Негативы” (Санкт)Петербург, 1900)». 

Обширные знания, известная порядочность и незаурядное личное обаяние пуб�
лициста «Сигмы», Сергея Сыромятникова, привлекали к нему людей самых разных 
слоёв общества и убеждений. Он вёл обширную переписку и поддерживал не только 
профессиональные, но часто и дружественные отношения с самым широким кругом 
русских и зарубежных учёных, писателей, художников, дипломатов, путешествен�
ников, общественных и политических деятелей, и даже с особами «высшего света» 
(В.С. Соловьев, Д.И. Менделеев, Великий князь Александр Михайлович, Морис 
Делькассэ, граф Эрик Норденшельд, Г.Я. Седов, П.А. Столыпин, граф С.Ю. Витте, 
В.А. Васнецов, Л.С. Бакст и др.). 

Не имея возможности привести здесь довольно обширные результаты розы�
сков, отмечу только, что далеко не полный перечень ставших мне известными на 
сегодняшний день трудов С.Н. Сыромятникова насчитывает более 1200 публика�
ций, а перечень его «известных» корреспондентов, со многими из которых он под�
держивал переписку в течение десятков лет, превышает 100 имён. По результатам 
поиска мною была предпринята попытка отобразить его разведывательную и тай�
ную дипломатическую деятельность на службе России3 и вклад в развитие отечест�
венного востоковедения4. 

Первое же свидетельство о знакомстве Сергея Николаевича Сыромятникова с 
Николаем Константиновичем Рерихом «пришло» ко мне с совершенно неожидан�
ной стороны и показалось интригующе загадочным… 

«НА ЧУЖОМ БЕРЕГУ» 

В начале 2006 г. в интернет�версии каталога Саратовского государственного 
художественного музея им. А.Н. Радищева я нашёл репродукцию и описание карти�
ны Н.К. Рериха «На чужом берегу» (1897)5. Отсюда и возникла «интрига», если так 
можно выразиться, истории этой картины. Она, прежде всего, в том, что именно в 
1897 г. С.Н. Сыромятников собирался в строго секретную командировку «на чужие 
берега»… 

Посольство князя Эспера Эсперовича Ухтомского (1861—1921) направлялось 
ранней весной 1897 г. в Китай под весьма благовидным предлогом установления 
дипломатических и дружественных отношений с «Поднебесной» империей, а на 
самом деле – для заключения секретного договора о проведении через территорию 
Китая железной дороги стратегического назначения. И мало кто был посвящён в 
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истинные цели посольства и, соответственно, знал участников делегации и конкрет�
ные порученные им задачи6. И о том, что «присоединившемуся» к делегации в Не�
аполе «журналисту» «Сигме» предстоит, по завершении миссии посольства, даль�
нейшее выполнение особо деликатных поручений в Китае и Корее – об этом и в са�
мом посольстве знали только некоторые его участники. 

О предстоящем продолжении «путешествия» С.Н. Сыромятникова в Корею он 
сам случайно оговаривается в своей первой «корреспонденции» из Китая с весьма 
«интересным» названием «В гостях у Богдыхана»: «Я ехал в Китай по дороге в Ко)
рею вместе с посольством…»8. 

Секретность миссии С.Н. Сыромятникова в Корею соблюдалась и до её начала, 
и после её завершения. Причём соблюдалась так, что настоящие её подробности не 

известны в полной мере и до настоящего времени – его «путешествие» должно было 
«приуготовить» широкомасштабную экспедицию Главного штаба Русской армии в 
эту страну в будущем, 1898 г. (в этой экспедиции С.Н. Сыромятников возглавил 
одну из пяти её партий). 

Я специально так подробно говорю здесь о секретности «командировки» 
С.Н. Сыромятникова в Корею для того, чтобы подчеркнуть близость и доверитель�
ность его отношений с Н.К. Рерихом, которая должна была иметь место к этому 
времени: «тревожный» (и даже «печальный») сюжет картины, как мне кажется, не 
оставляет сомнений в том, что художник был осведомлён не только о самой миссии 
«Сигмы» «на чужих берегах», но и о её опасности. Об этом свидетельствует и эскиз 
к картине «На чужом берегу»: сюжет картины явно «заострён», по сравнению с мир�

 
Н.К. Рерих. На чужом берегу. Набросок композиции к одноимённой картине. 

Не позднее 1897. Картон, карандаш. 23,5×31,2. Собрание Музея�института семьи Рерихов7. 
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ным сюжетом эскиза. И дарение автором такой картины «Сигме», отправляющему�
ся «на чужие берега», может рассматриваться как дружеское предупреждение путе�
шественнику. 

Можно предположить, что идея «чужих берегов» в творчестве Н.К. Рериха 
(она, мне кажется, весьма явно прослеживается в ряде его картин более позднего 
времени), тогда только начавшая оформляться в его творческом сознании, впервые 
получила конкретное сюжетное воплощение именно в этой картине и именно по 
поводу «путешествия» С.Н. Сыромятникова в Корею, «особенности» и опасности 
которого стали известны автору. На это, кроме сюжета картины, указывают и дата её 
написания, и факт дарения её автором С.Н. Сыромятникову. 

Здесь же уместно высказать ещё одно предположение – о некоей общности этой 
идеи у Н.К. Рериха и С.Н. Сыромятникова – идеи «чужих берегов», которую можно 
рассматривать в более широком смысле. У последнего она также нашла графическое 
отображение (и именно в это же время!). Я имею ввиду экслибрис С.Н. Сыромятни�
кова, которым отмечены книги его «восточного» собрания из известной в своё вре�
мя обширностью и научным содержанием его личной библиотеки. 

Отображение идеи «чужих берегов» в символике экслибриса можно предста�
вить примерно так: 

«У Врат восточной мудрости ладью викингов с ищущим знаний “Сигмой”, при)
плывшую с Запада, благожелательно встречает и приветствует Восток». 

 
А. Рубцов. Экслибрис «восточного» собрания книг С.Н. Сыромятникова. 
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«У Врат восточной мудрости...» – иероглифы на колоннах портала пристани – 
слева: «Мэн�цзы», справа: «Конфу�цзы» – означают имена двух философов�
конфуцианцев древнего Китая. 

«...Ладью викингов с ищущим знаний “Сигмой”...» – два псевдонима С.Н. Сы�
ромятникова, последовательно во времени, «Сергей Норманский» и «Сигма» («Σ» 
на парусе ладьи). 

«...Приплывшую с Запада...» – со стороны заходящего солнца. 
«...Благожелательно встречает и приветствует Восток» – сползающий со ступе�

ней пристани дракон держит лозунг С.Н. Сыромятникова: «VERBO AD LUCEM» 
(«Словом – к свету [знания]»). 

Здесь же хотелось бы отметить и ещё одно обстоятельство, роднящее идею 
«чужих берегов» у С.Н. Сыромятникова и у Н.К. Рериха: «чужие берега» у них – 
именно Восток: к Востоку устремлены их научные интересы, именно на Востоке они 
ищут «свет знания» и истоки общечеловеческой культуры, туда отправляются они в 
свои многочисленные экспедиции. «Заболевание» Востоком у обоих питомцев 
Санкт�Петербургского университета не было случайным – оно характерно для мно�
гих выдающихся отечественных востоковедов, для которых Университет сделал 
изучение Востока смыслом и содержанием интеллектуальной жизни и поисков. И 
немалый практический интерес представляет вопрос о том, кто именно так глубоко 
«заразил» сначала С.Н. Сыромятникова, а затем и Н.К. Рериха «Востоком». 

 
Н.К. Рерих. Заморские гости. 1901. Холст, масло. 85,0×112,5. Собрание ГТГ. 
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К истории картины «На чужом берегу» можно добавить, что она была не един�
ственным произведением Н.К. Рериха в утраченном ныне довольно обширном лич�
ном собрании картин С.Н. Сыромятникова: Владимир Леонидович Мельников, за�
меститель директора по научно�фондовой работе Санкт�Петербургского Музея�
института семьи Рерихов, сообщил, что в «Каталоге выставки картин, этюдов и ри�
сунков Н.К. Рериха» 1903 г. значится под № 72 ещё одна принадлежавшая С.Н. Сы�
ромятникову картина Н.К. Рериха из рассматриваемого в этом сообщении перио�
да – «Óдин»9. Одно название этой неизвестной мне картины также наводит на раз�
мышления о направлениях научного сотрудничества художника и владельца карти�
ны и о близости их научных интересов. 

На вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство 
Н.К. Рериха с С.Н. Сыромятниковым, помог ответить очерк Алексея Анатольевича 
Бондаренко и Владимира Леонидовича Мельникова в изданной СПбГУ моногра�
фии «Знаменитые универсанты»10. Но далее я приведу выдержки из другой работы 
этих исследователей жизни и творчества Н.К. Рериха – «Н.К. Рерих и Петербург�
ский университет»11: связь и Н.К. Рериха, и С.Н. Сыромятникова с Петербургским 
университетом в значительной мере может прояснить характер их дальнейших от�
ношений и научные основы сотрудничества этих двух людей. 

«ВЫ БОЛЬШОЙ ХУДОЖНИК!» 

«Записи в студенческом дневнике свидетельствуют, что каждый отклик на своё 
творчество остро волновал молодого художника, воодушевлял, если работы кому)то 
нравились, огорчал, если кто)то не понимал его мыслей, что естественно для творца, 
только начинающего жизнь в искусстве. 

Из студенческого дневника Николая Рериха [30 октября 1895]: <…> 
“Большие события! Я – в мастерской Куинджи. За рисунок [получил] I разряд. 

Мои эскизы висят среди работ ученических мастерских по поводу иллюстраций к 
Университетскому сборнику, Сыромятников говорит сегодня: “Вы большой худож)
ник! Жаль, Вас раньше не знал. Мне Бакст хуже иллюстрировал. Отчего Вас никто 
не знает? Чудно, очень хорошо!..””»12. 

Приведённая выше «тройная» цитата определяет, мне кажется, не только дату и 
обстоятельства знакомства Н.К. Рериха с С.Н. Сыромятниковым, не только озвучи�
вает ту моральную поддержку, которую старший на 10 лет «Сигма» оказал юному 
художнику. Уже завоевавший общественное признание писатель, публицист и учё�
ный С.Н. Сыромятников одним из первых усматривает во входящем в науку сту�
денте ещё только начинающий проявляться большой талант учёного и гражданина. 
И как учёный и публицист, одним из главных стремлений которого было донести до 
русского общества и практически поддержать зарождающиеся положительные тен�
денции в этом обществе, он публикует летом 1899 г. в «Новом Времени» статью 
«Русское вандальство»13. В одном из самых авторитетных и читаемых периодиче�
ских изданий того времени он, по сути вместе с Н.К. Рерихом (значительная часть 
публикации представляет собой выдержку из статьи «молодого художника Н.К. Ре�
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риха») остро ставит перед русским обществом вопрос о сохранении памятников 
русской старины. И намечает практические пути его решения. 

«Всякому известно, как немного у нас памятников старины. Деревянная куль)
тура – культура бегучая, неустойчивая, а каменного сохранилось от древности, 
кроме церквей, так мало, как нигде. Эти немногие остатки древности должны бы, 
казалось, быть тем дороже нашему сердцу, чем меньше пощадило их разрушительное 
действие времени. Между тем, древние церкви уродуются безграмотными реставра)
циями, древние фрески ХII века, как в соборе Киево)Печерской лавры, соскабливают)
ся, чтобы дать место “академической” мазне, древние иконы промениваются на но)
вые и идут за границу. Невежество варварски расправляется с тем немногим, что 
сохранилось от нашего прошлого. 

В последней книжке журнала “Искусство и художественная промышленность” 
молодой художник Н.К. Рерих так описывает свои впечатления от посещения рес)
таврируемого ныне Софийского собора в Новгороде. 

“По какому)то странному стечению обстоятельств важная задача расписать 
этот славнейший и древнейший русский собор миновала руки художников и выпала на 
долю богомазов. На рубеже XX века, при возрастающем интересе к отечественным 
древностям, при новых путях религиозной живописи, так счастливо указанных 
В.М. Васнецовым, один из лучших русских памятников старины расписывается ико)
нописцами)богомазами, и притом как расписывается! Жутко делается, когда лазишь 
по внутренним лесам храма, мимо этих богомазных изображений глубоко бездарных, 
сухих, пригодных разве в захолустную церковь сверхштатного городишка, а никак не 
уместных при соседстве с памятником тысячелетия Руси. Ещё обиднее и гаже ста)
новится, когда смотришь внизу превосходную древнюю фреску Константина и Елены 
и купольные изображения пророков и архангелов, наводящие на мысль, какой высоко)
национальный храм мог бы получиться из Софии под мастерской кистью; при таких 
основных базисах, каковы сохранившиеся остатки древних фресок, как стильно и ху)
дожественно можно бы заживить остальные стены. Какой богатый материал, ка)
кая возможность поддержать славный памятник, и расцветом его, быть может, 
оживить целый город – и вдруг всё умышленно попирается. Если не хватает средств, 
то отчего попросту не заштукатурить стены, оставив лишь остатки древней рос)
писи? Или уж покрыть и старую живопись богомазными изделиями, не заказывать 
г. Фролову удачные подражания древних мозаик, убрать сохранившиеся, чтобы и 
сравнения не было, как оно могло быть и как есть на самом деле; по крайности, не 
было бы полумер. Если изгонять художественность и национальность, то уж гнать 
их основательно, по всем пунктам без пощады”. 

Так один за другим погибают наши памятники. В Швеции, где тоже немного ис)
торических памятников, все они описаны и находятся в заведовании государственно)
го антиквария (Rikes antiquar), которым долгое время был, а может быть и теперь 
состоит известный учёный археолог и историк Ганс Гильдебранд. 

Из числа древностей, внесённых в список государственного антиквария, ни одна 
не может быть тронута ни для починки, ни для реставрации без его разрешения, 
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причём он следит, чтобы реставрация делалась образованными художниками и ар)
хитекторами по одобренным им проектам. Пора и нам следовать примеру Швеции и, 
описав наши древности и определив, какие из них имеют национальное значение, по)
ручить имеющие такое значение надзору учёного археолога, создав ему положение 
государственного антиквария, почётного опекуна нашей небогатой архитектурной и 
художественной старины». 

РУССКОЕ СОБРАНИЕ 

История создания Русского Собрания, деятельность и сотрудничество в нём 
С.Н. Сыромятникова и Н.К. Рериха, а также, предполагаю, и выхода их из этой, соз�
данной С.Н. Сыромятниковым общественной культурной организации, – может 
представлять интерес для отдельного, профессионального и, что особо важно, не�
предвзятого исследования. 

Вхождение» Н.К. Рериха в Русское Собрание может быть предположительно от�
несено к марту 1902 г., когда в «Новом Времени» было опубликовано сообщение о 
создании в составе этой организации нового, «художественного» «совещания»: 

«В среду, 27 марта, в Русском Собрании состоялось учредительное заседание 
художественного совещания, состоявшее из ген. К.И. Величко, кн. Д.П. Голицына, 
А.А. Ильина, Н.А. Кошелева, К.Е. Маковского, А.А. Парланда, проф. А.В. Прахова, 
Н.К. Рериха, М.А. Суворина, М.А. Чижова и С.В. Юферова под председательством 
С.Н. Сыромятникова. Совещание признало необходимым для Русского Собрания 
работать над объединением разобщённых художественных кружков, делать сообще)
ния о русской современной живописи по её лучшим произведениям, невзирая на на)
правления художников, и познакомить членов собрания с ролью искусства в экономии 
жизни и с теорией красоты, дать историческое понятие о русском искусстве, рас)
сматривая его с художественной словесностью, изучать и споспешествовать органи)
зации русского народного художества во всех его направлениях и работать над раз)
витием эстетических привычек в обществе…»14. 

Примечательно, над чем именно «совещание признало необходимым для Рус�
ского Собрания работать». Здесь уместно перечислить те «совещания» – «секции по 
направлениям работы», выражаясь современным языком, которые даже лучше за�
явлений определяли содержание практической деятельности Русского Собрания: 

«1. По устройству чтений – под председательством Н.М. Соколова; 
2. По издательскому делу – А.А. Суворин; 
3. По народному хозяйству – А.В. Васильев; 
4. Поддержка русского дела в местностях инородцев – А.М. Золотарёв; 
5. Вопросов права – А.А. Папков; 
6. Чистота и правильность русской речи – А.В. Васильев; 
7. Путешествия с научной целью – В.В. Комаров; 
8. Художественно�музыкальная часть – С.В. Юферов; 
9. Сближение Русского общества со славянским миром – В.В. Комаров; 
10. Русская одежда – А.В. Васильев; 
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11. Устройство книгохранилища и читален – А.А. Папков; 
12. Постановка учебного дела – Р.А. Дестерло»15. 

Н.К. Рерих вошёл, скорее всего, в состав «Художественно�музыкальной части» 
Русского Собрания, на организационном собрании которой он присутствовал 
27 марта 1902 г. И, несмотря на то, что документальные свидетельства о конкретной 
работе Н.К. Рериха в Русском Собрании мною пока не обнаружены, почти с уверен�
ностью можно утверждать, что он был вовлечён в эту организацию именно С.Н. Сы�
ромятниковым, который одним из необходимых условий успешной культурно�про�
светительской деятельности Русского Собрания считал участие в его работе вы�
дающихся деятелей русской науки, культуры и искусства. Об этом свидетельствуют 
как его обширная переписка, так и известные всей России имена среди более чем 
тысячи (уже к 1902 г.) членов Русского Собрания. 

«НАЙТИ, СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ!» 

Заинтересованный исследователь найдёт много «параллелей и пересечений» в 
историях жизни, духовного развития и в практической деятельности этих двух лю�
дей. Я ограничусь здесь только двумя малоизвестными фактами из жизни С.Н. Сы�
ромятникова, которые как мне кажется, свидетельствуют о том, насколько ему были 
близки мысли Н.К. Рериха о необходимости сохранения русского культурного на�
следия. 

Так, будучи арестованным ЧК в августе 1918 г. в Новгородской губернии 
(практически одновременно с С.О. Меньшиковым, В.А. Косаговским и другими, 
«реакционными деятелями старого режима», взятыми «красным террором» в за�
ложники) и лишь по счастливой случайности избежав расстрела, С.Н. Сыромятни�
ков спас и сохранил для нас «Персидский архив» расстрелянного генерала В.А. Ко�
саговского с бесценными свидетельствами о деятельности и гибели А.С. Грибоедова 
в Персии в 1829 г. И позднее, уже в конце своей жизни, С.Н. Сыромятников пред�
принял самоотверженные усилия по сохранению от посягательств «творцов новой, 
советской истории» не только своего личного архива уникальных исторических до�
кументов, но и сохранённых им документов и произведений ряда политических и 
художественных деятелей «старого режима». Розыск и опубликование этих доку�
ментов и произведений представляется мне задачей, достойной идей и устремлений 
Н.К. Рериха. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодня за рамками проведенных мною розысков остаётся значительная 
часть публикаций С.Н. Сыромятникова, подавляющая часть его обширнейшей пе�
реписки, многие архивные документы и другие материалы, в которых может (теперь 
почти уверен – должна!) содержаться новая информация о его отношениях и со�
трудничестве с Н.К. Рерихом. 

В заключение считаю своим долгом выразить благодарность за помощь учёным 
Музея�института семьи Рерихов в Санкт�Петербурге – Алексею Анатольевичу 
Бондаренко и Владимиру Леонидовичу Мельникову, сотрудникам Восточного фа�
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культета Санкт�Петербургского государственного университета и его библиотек, и 
особо – доктору филологических наук, ведущему научному сотруднику Санкт�
Петербургского филиала Института востоковедения РАН Аделаиде Фёдоровне 
Троцевич, оказавшей мне неоценимую помощь в розысках, переводе и анализе ма�
териалов о «восточных» экспедициях С.Н. Сыромятникова. 
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В.Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей)институт семьи Рерихов, г. Санкт)Петербург) 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НАДЕЖДЫ САВЕЛЬЕВНЫ ВОЙТИНСКОЙ (1886—1965) 

25 февраля 2002 г. в Музей�институт семьи Рерихов (далее – МИСР) от Ады 
Львовны Левидовой поступили художественные произведения и материалы, связан�
ные с жизнью и творчеством её матери, известной петербургской художницы�лито�
графа, искусствоведа и переводчика Надежды Савельевны Войтинской (1886—1965). 

Поскольку известно, что в начале XX в. Н.С. Войтинская являлась ученицей 
Рисовальной школы Императорского Общества поощрения художеств (далее – 
ИОПХ), а с 1912 по 1916 г. училась в Университете на историко�филологическом 
отделении Высших (женских) Бестужевских курсов, где занималась, в частности, 
проблемами философии искусства, данное сообщение более чем уместно на конфе�
ренции «Рериховское наследие» в стенах старейшего Университета России. В полу�
ченном МИСР архиве Н.С. Войтинской, несомненно, уже обнаружены и в даль�
нейшем ещё могут быть выявлены ранее неизвестные исторические документы, 
имеющие прямое отношение к Рисовальной школе ИОПХ, которой 12 лет руково�
дил Н.К. Рерих, к нашему Университету и его выпускникам. 

В целом структура дарения А.Д. Левидовой следующая: 
1. Графика, в том числе подлинные автолитографии Н.С. Войтинской 1906–

1909 гг. 
2. Литературные работы Н.С. Войтинской: повести, доклады, искусствоведче�

ские исследования, публицистика, переводы с белорусского, украинского, немецко�
го, польского, венгерского, персидского и других языков (1924–1950�е гг.). 
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3. Подборка открыток, репродукций и фотоснимков художественных произве�
дений из архива Н.С. Войтинской (в основном, конца XIX – начала XX вв.). 

4. Письма и другие документы, в том числе документ «университетского» пе�
риода – «Приглашение в Петербургскую хоральную синагогу на венчание Н.С. Вой�
тинской и Л.И. Левидова» 9 (23) марта 1914 г. 

5. Аудио� и видеоматериалы, в том числе запись документального фильма о 
Н.С. Войтинской под названием «Знакомьтесь: Надежда Войтинская» (1988). 

6. Фотографии, в том числе групповая фотография «Костюмированный вечер у 
Н.С. Войтинской на Фонтанке, д. 163, кв. 5» (начало 1910�х), «Надежда Войтинская 
в Александровском централе с жёнами политкаторжан» (Сибирь, 1911–1912), «На�

дежда Войтинская в окрестностях Александ�
ровского централа» (Сибирь, 1912)1, свадебные 
фотографии 9 (23) марта 1914 г., «Семинар 
профессора Н.О. Лосского на Бестужевских 
курсах» (1916) и ряд других. 

7. Фотокопии живописи и графики 
Н.С. Войтинской, в том числе автолитографий 
из серии портретов для журнала «Аполлон» 
1909 г. (среди них портреты универсантов 
Н.С. Гумилёва, А.Н. Бенуа, А.Л. Волынского 
(Флексера) и других), эскизы портрета 
Е.Ю. Пиленко (Кузьминой�Караваевой), порт�
реты Иды Рубинштейн, В.Д. Семёновой�Тян�
Шанской и автолитографированный портрет 
самой Н.С. Войтинской, выполненный в 1906–
1908 гг. в Берлине её учителем Вилли Шварцем. 

8. Материалы о Н.С. Войтинской 1944–
2000 гг. 

9. Материалы о двоюродном брате 
Н.С. Войтинской, поэте Лазаре Васильевиче 
(Вульфовиче) Бермане (1894—1980). 

Огромную помощь в атрибуции и первич�
ном изучении полученного архива Н.С. Вой�

тинской оказала университетский историк женского движения, кандидат историче�
ских наук Оксана Борисовна Вахромеева, не успевшая, к сожалению, учесть эти ма�
териалы в своей сводной монографии, посвящённой Высшим женским (Бестужев�
ским) курсам2. Дополненное архивом Н.С. Войтинской в Отделе рукописей Россий�
ской национальной библиотеки (далее – РНБ), собрание документов в МИСР со�
ставляет базу для дальнейших биографических исследований выдающейся отечест�
венной художницы. 

Благодаря публикациям В.В. Воинова (1923), А.С. Сытовой (1967, 1974, 1980), 
В. Воропанова (1976), Г. Черненко (1977), А. Гонтаренко (1985), В.Ф. Шубина 
(1987), Н. Аумова (1989), В. Лукницкой (1990), Л. Сидоровского (1992), А.Г. Раби�

 
Надежда Войтинская – ученица 

Рисовальной школы ИОПХ. 
Около 1906. Фото из собрания МИСР. 
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нянц (2000), А.Л. Левидовой (2001) и других3 в наше время о Н.С. Войтинской из�
вестны следующие сведения. 

Родилась 13 декабря 1886 г. в Санкт�Петербурге. 
Ещё гимназисткой брала уроки у М.Д. Бернштейна, училась в Рисовальной 

школе ИОПХ. В 1906 г. отправилась учиться за границу. В Париже, Италии, Швей�
царии занималась живописью, в Берлине изучала искусство литографии в студии 
Вилли Шварца. В 1908 г. возвратилась в Россию и все силы отдавала литографии. 
Сделала литографированный портрет отца, Савелия Иосифовича Войтинского, 
профессора математики Электротехнического института, три портрета (наброска 
портрета) юной Ю. Пиленко (Е.Ю. Кузьминой�Караваевой), с которой была друж�
на, портрет художницы Е.Д. Семеновой Тян�Шанской и др. Рисовала прямо на ли�
тографском камне, без предварительного наброска. Это было ново, неожиданно, вы�
зывало удивление и даже восхищение. Литографированные портреты Надежды 
Войтинской становятся известными, и вскоре она сближается с художниками «Ми�
ра искусства» (А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский и др.). 

Весной 1909 г. редактор журнала «Аполлон» С.К. Маковский предложил два�
дцатидвухлетней художнице сделать серию литографированных портретов извест�
ных поэтов и художников, сотрудников «Аполлона» Н. Гумилёва, З. Гиппиус, 
М. Кузьмина, К. Чуковского, С. Ауслендера. Предполагалось, что в каждом номере 
журнала будет вклейка с одним из портретов. 

К.И. Чуковский много лет спустя вспоминал: «…Мой портрет она сделала очень 
быстро – в один сеанс – удивив меня своей смелой и молниеносной манерой. Была 
она молода, привлекательна и производила впечатление вдумчивой, начитанной 
женщины». 

Однако судьба этой серии портретов оказалась печальной, даже трагической. В 
журнале был опубликован только портрет Николая Гумилёва4. Вскоре между Сер�
геем Маковским и художницей возник конфликт, и редактор «Аполлона» отказался 
публиковать остальные портреты. Весь тираж был перевезён на Фонтанку у Египет�
ского моста, где жила Надежда Войтинская. В результате в течение почти шестиде�
сяти лет портреты были неизвестны. 

Удар, нанесённый С.К. Маковским, был очень сильным – после этого удара 
Надежда Савельевна перестаёт заниматься литографией навсегда. 

Известный знаток русского изобразительного искусства начала ХХ в. Е.Ф. Ков�
тун писал: «Серия для журнала «Аполлон» была её наивысшим достижением». 

Надежда Савельевна стала преподавать рисование в гимназии. Иллюстрирова�
ла книги. 

В 1911 и 1912 гг. она дважды ездила в Сибирь, в Александровский централ (ка�
торжная тюрьма под Иркутском), где за революционную деятельность в 1905 г. на�
ходился её старший брат Владимир Войтинский. 

Как уже указывалось выше, с 1912 до 1916 г. она училась на историко�филоло�
гическом отделении Высших (женских) Бестужевских курсов. 

Ещё не окончив курсы, начала работать в области живописи. Работала много и 
увлечённо, стремилась в начале ХХ в. творчески освоить древнерусскую живопись. 
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Начиная с 1909 г. участвовала во многих выставках. Судя по каталогу, на выстав�
ке в салоне Стринберга в Гельсингфорсе летом 1917 г. было представлено 48 живо�
писных работ и 7 литографий. 

В последний раз при жизни художницы её работы были выставлены в 1923 г. в 
Русском музее («Русская литография за последние 25 лет»). Потом долгие годы 
полного забвения – до конца 1960�х гг. 

После Октябрьской революции Надежда Савельевна не рисовала. Стала снова 
преподавать рисование в школе. 

На вопрос «Как Вы могли бросить искусство?» Надежда Савельевна отвечала 
так: «Революции нужен был плакат – или расписывать кабаки. Ни того, ни другого 
я не умела. То, что пыталась делать я – освоить приёмы древнерусской живописи 
для развития искусства, – в те годы никому не было нужно». 

Но жить без искусства она не могла. В 1920 г., таком трудном для нашей стра�
ны, она – снова студентка. А ей уже 34 года. Она поступила в Институт истории ис�
кусств, на отделение истории и теории искусства. В 1924 г. окончила Институт, где 
её оставляют научным сотрудником. В 1920�е – 1930�е гг. она написала серию моно�
графий: «Принцип стиля в современной науке об искусстве», «Стиль и пространст�
во», «Проблема формы у Гильдебранда», «Жан Доменик Энгр» (не опубликованы, 
хранятся в РНБ), «Кровь и уголь», «Спартак», «Коммунистический манифест», 
«Маркс и Гейне», «Рафаэль» (не опубликованы, хранятся в МИСР). 

Надежду Савельевну интересовали вопросы марксистского понимания искус�
ствознания. Она выступила с докладами «Социология искусства и марксизм», 
«Диалектический метод в искусствознании», «Социология искусства и историче�
ский материализм», «О марксистском понимании изобразительного искусства» и 
другими, стала вести семинарские занятия со студентами. 

Как и большая часть научных сотрудников в те годы, она числилась «научным 
сотрудником без сохранения содержания». Но нужно было жить, нужно было зара�
батывать. И она устраивается ночной гладильщицей в красильню. Вскоре начинает 
заниматься переводами. В своих кратких автобиографических записках Надежда 
Савельевна пишет, что с 1925�го по 1928�й год она переводила для Коминтерна кор�
респонденцию из разных стран. В её переводе были изданы «Статьи и речи Розы 
Люксембург» и «Воспоминания Клары Цеткин». А после окончания войны в её пе�
реводе были изданы две книги Артура Конан Дойла – «Записки о Шерлоке Хол�
мсе» (Л., 1946) и «Баскервильская собака» (Л., 1947). 

В конце 1920�х – начале 1930�х гг. она также написала ряд научно�популярных 
книг для юношества (было издано семь книг). В связи с арестом многое осталось в ру�
кописях (в частности, книга о Рафаэле). Большинство её рукописей хранится в РНБ. 

В ночь на 23 февраля 1938 г. раздался резкий звонок в дверь. Ордер на арест. 
Обыск. При обыске был изъят листок бумаги, на котором рукою Надежды Савель�
евны было записано генеалогическое дерево её семьи. В этом листке следователи 
усмотрели зашифрованный список террористической организации, готовившей 
взрыв трибун на Дворцовой площади 7 ноября 1938 г. Было «установлено», что во 
главе этой террористической организации стояла Н.С. Войтинская. Только через 
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16 месяцев Надежду Савельевну выпустили из тюрьмы «за не доказанностью обви�
нения». Она никого не оклеветала, а кому�то даже спасла жизнь. 

В годы войны она с семьёй оставалась в осаждённом Ленинграде. Н.С. Войтин�
ская, как член литературной организации, получила предписание о срочной (в тече�
ние трёх дней) эвакуации. Человек решительный, ни минуты не раздумывая, Наде�
жда Савельевна сказала: никуда они не поедут. Фашисты в Ленинград не войдут. А 
позже стало известно, что баржа, на которой семья должна были эвакуироваться на 
«большую землю», была потоплена фашистами. На стене их дома на Кировском 
(Каменноостровском) проспекте была большая металлическая доска: «При артоб�
стреле эта сторона улицы наиболее опасна». В ночь на 17 ноября 1943 г. в их квар�
тиру попал снаряд. Н.С. Войтинская и А.Л. Левидова, её дочь, чудом остались живы. 

В годы войны Надежда Савельевна работала в Литфонде, переводила на рус�
ский язык стихи поэтов�антифашистов – Б. Бехера, Б. Брехта, Э. Вейнерта, 
Ф. Вольфа и других, много выступала по радио и в госпиталях. После войны препо�
давала иностранные языки в высших учебных заведениях, заведовала кафедрой 
иностранных языков Всесоюзного заочного Лесотехнического института. 

С середины 1950�х гг. много болела. Пришлось расстаться с полюбившейся 
преподавательской работой. Скончалась 21 сентября 1965 г.5 

Мы благодарны Аде Львовне Левидовой за сохранённое наследие её матери, 
выдающейся «поощренки» и «бестужевки», истинно петербургской художницы и 
интеллигента Надежды Савельевны Войтинской. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Туда Надежда Савельевна поехала, чтобы навестить своего брата, известного политического 
деятеля, члена Российской социал-демократической рабочей партии (далее – РСДРП) Владимира 
Савельевича Войтинского (1885—1960). В 1904 г. он поступил на юридический факультет Пе-
тербургского университета. С ранних лет проявил математические способности; написал работу 
«Рынок и цены: теория потребления и рыночных цен» (рекомендована к печати М.И. Туган-Ба-
рановским и опубликована с его предисловием в 1906 г.). С 1905 г. – член РСДРП. Участник Рево-
люции 1905–1907 гг. в Петербурге и Екатеринославле. В 1908 г. арестован, в 1909 г. приговорён к 
тюремному заключению. С 1912 г. – в ссылке в Иркутской губернии, где сблизился с меньшеви-
ками, особенно с И.Г. Церетели. В годы I мировой войны начал отходить от большевизма (обви-
нял ленинцев в «пораженчестве», политике раскола социал-демократического движения). В конце 
1920 г. выехал с делегацией грузинского меньшевистского правительства в Италию. С 1921 г. – 
эмигрант. Поселившись в Германии, занимался научными исследованиями в области экономики; 
после прихода к власти Гитлера переехал в Швейцарию, в 1934 г. – в США. В последние годы 
жизни окончательно отказался от марксизма. 
2 Вахромеева О.Б. Духовное пространство Университета. Высшие женские (Бестужевские) курсы 
1878–1918 гг.: исследования и материалы. – СПб., 2003. – 254 с. 
3 См.: Н.С. Войтинская: краткая биобиблиография // Петербургский Рериховский сборник. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – № 4. – С. 276–277. 
4 Аполлон. – СПб., 1909. – № 2. – Вклейка оригинала. 
5 Левидова А.Л. Воспоминания о Н.С. Войтинской / Публ. А.Г. Рабинянц // Петербургский Рери-
ховский сборник. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – № 4. – С. 262–275. 
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Культурный центр «Полисветие», г. Кохтла)Ярве, Эстония) 

НИКОЛАЙ РЕРИХ И ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: 
АЛЕКСАНДР БЛОК, СЕРГЕЙ ЕСЕНИН, 

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ 

Высокой была миссия Владимира Маяковского: среди насилия и крови (пусть 
и революционных) утверждать спасительную роль Любви, утверждать этим гряду�
щую духовную революцию. Да и сам поэт это прекрасно понимал: 

«У лет на мосту 
на презренье, 

на смех, 
земной любви искупителем значась, 
должен стоять, 

стою за всех, 
за всех расплачýсь, 

за всех расплáчусь». 
(«Про это», 1923). 

Маяковский, как Блок и Есенин, расплатился своей судьбой. Их (и не только 
их) убило «отсутствие воздуха», та атмосфера, в которой духовные идеалы револю�
ции были отброшены. Все трое были духовными символами своего времени. Алек�
сандр Блок обладал огромным духовным влиянием в России. Известно предложе�
ние, сделанное Блоку от имени прогрессивных сил России накануне революции: 
взять власть в свои руки, на что Блок ответил, что он и сам об этом думал. Глубокий 
анализ состояния царской России в его статье «Последние дни императорской вла�
сти» указывает на это. Сергей Есенин породил «есенинщину» – своеобразное ду�
ховное движение с некоторым негативным оттенком. Не случайно поэзия Есенина в 
тот период, когда она была запрещена, стала очень популярной в многочисленных 
сталинских лагерях как выражение сопротивления советской власти, а на «воле» 
распространялась изустно или в рукописной форме, за это можно было получить 
срок. Маяковский в 1920�е –1930�е гг. был очень популярен среди молодёжи, он да�
же получил в молодёжной среде кличку – «Маяк» как символ устремления к неким 
новым берегам жизни. Не случайно на выставку в Политехническом музее, органи�
зованную поэтом незадолго до гибели и посвящённую 20�летию его творческой дея�
тельности, на которую были приглашены и ведущие партийные деятели, пришла в 
основном молодёжь, а «верхи» выставку проигнорировали. И не случайно в оценках 
некоторых современных историков Великая Октябрьская социалистическая рево�
люция превратилась в «Октябрьский переворот», т. е. просто поменялась власть, а 
все проблемы, которые революция должна была решить, не только не были решены, 
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но ещё больше углубились, а о духовных проблемах было вообще забыто. Об этой 
трагедии, трагедии духовного бессилия, характерного и для всех предшествовавших 
кровавых социальных революций, написано достаточно. Вот как это выражено 
Л.В. Шапошниковой в книге «Тернистый путь красоты»: «Социальная революция 
1917 года в России, с её старым социологическим миропониманием, ставила перед 
собой в основном материальные цели и пренебрегала духовным смыслом грядущего 
Нового мира. Новое космическое мышление, которое зарождалось в поле Духовной 
революции, было чуждо руководителям и участникам революции социальной. В 
результате обе эти революции, совпавшие во времени и пространстве, оказались 
резко противоположными друг другу не только по идеологиям и целям, но и по ис�
пользуемым средствам, Те, кто представлял Духовную революцию – поэты, худож�
ники, философы, пророки – звали к восхождению и говорили о духовных крыльях 
Нового мира. Те же, кто участвовал в социальной революции, наоборот, искали Но�
вый мир на окровавленной земле среди обломков старого мира. В апокалипсической 
ночи шла борьба между крылатыми, звавшими вверх – туда, откуда на землю лился 
свет Высокого Инобытия и где сверкала лиловая звезда нового творчества – и бес�
крылыми, не признававшими ничего, что не укладывалось в рамки их плоского ма�
ломерного мышления. Первая схватка между ними кончилась поражением крыла�
тых, их трагической гибелью, их жертвоприношением»1. 

Вместо красоты преображения жизни было явлено великое безобразие, отра�
вившее тело, разъедающее душу и закрывающее проявления духа. Означает ли си�
туация в современном мире окончательную победу бездуховных (антидуховных) 
сил? Думается, что борьба за победу светлых сил в человеке и в человечестве сего�
дня является напряжённой, как никогда. Альтернатива в этой борьбе однозначна: 
или победа сил света, или гибель человечества. Поэтому осознание обстоятельств и 
причин поражения Духовной революции в России очень важно. Носители идей Ду�
ховной революции воспринимаются нами за далью времён как некое Единое целое. 
Но было оно реально? И насколько сегодня такое Единение есть? Или насколько 
оно осуществимо? Ведь от Единения зависит и победа. Может быть, отсутствие та�
кого Единения и было одной из причин поражения Духовной революции? Здесь 
очень уместно проанализировать взаимоотношения между носителями идей Духов�
ной революции, между теми же Блоком, Есениным и Маяковским, которые были 
отнюдь не однозначны. Между Есениным и Маяковским это были настоящие по�
единки, сражения, сопровождавшие их выступления, так как они выражали интере�
сы разных слоёв населения России. (Образно: «коровёзы», как называл лагерь Есе�
нина Маяковский, и «агитёзы», как в ответ лагерь Маяковского называл Есенин). 
Были между ними и сближения, и это тоже надо исследовать. 

Была ли основа для объединения духовных сил России в момент свершения 
социальной революции? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы можем подойти и к 
ответу на актуальнейший вопрос нашего времени: есть ли такая основа сейчас? Ду�
мается, что такая основа была тогда и имеется сейчас, проблема заключается только 
в реализации возможностей. А основой являются все светлые духовные учения, ко�
торые во множестве давались человечеству на всех этапах исторического продвиже�
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ния в соответствии с уровнем развитости того или иного региона, народа, страны, 
человечества в целом. Конечно, эти учения влияли на расширение сознания людей, 
и как�то смягчали апокалипсическое движение человечества к пропасти. Но движе�
ние к пропасти продолжается, мы видим наглядно все признаки духовного разло�
жения, духовной деградации. Это было видно для многих и в годы, предшествовав�
шие революции 1917 г. в России, поэтому от революции ждали осуществления свое�
образного «Царства Божьего на Земле». Но Царство Духа невозможно осуществить 
на основе чисто материальных устремлений, на основе материального богатства, к 
чему повернула поток человеческой энергии социальная революция. 

В 1926 г., когда этот поворот в России был уже на критической точке, в Москву 
со специальной миссией прибыла небольшая группа людей во главе с художником 

Николаем Константиновичем Рерихом, чтобы пре�
дупредить правителей тогдашней России о послед�
ствиях такого курса и предложить иной путь – 
путь духовного преображения России и духовного 
преображения человека. За Н.К. Рерихом и члена�
ми его группы, в которую входила и жена Н.К. Ре�
риха Елена Ивановна – выдающийся философ 
ХХ в. – стояло обобщение (синтез) всех накопле�
ний (знаний) человечества в области духа, культу�
ры, философии, науки, религии. Этот синтез был 
сделан Гималайскими Махатмами (мудрецами) – 
духовными Учителями человечества. Предлагалась 
помощь на основе этого всеобъемлющего синтеза 
знаний (как земных, так и космических, как Запа�
да, так и Востока) в построении социально гармо�
ничного общества на духовной основе. Эта помощь 
была отвергнута, а Н.К. Рерих и его спутники чу�
дом избежали ареста и расправы. Вот тогда и был 
этот синтез науки, философии и религии дан для 
всего человечества как Учение Живой Этики. 
(Первая книга вышла в 1924 г.). Это Учение опи�

ралось на объективные законы Космоса, на глубокое знание законов духовной жиз�
ни в Космосе и на Земле, на связь с духовными планами Бытия, на научно обосно�
ванные рекомендации гармоничного соединения духовного и материального. Это 
Учение известно также как Рериховское учение. Действительно, Н.К. Рерих про�
явил себя как великий борец за идеалы духовности, культуры и за осуществление 
идеалов гармоничного общественного устройства. Рерих жил в ту же самую эпоху 
революционных бурь, был свидетелем и участником тех же событий, свидетелями и 
участниками которых были Блок, Есенин и Маяковский; как и они, Рерих был че�
ловеком искусства, причём одной из самых ярких фигур в художественной жизни 
России. И было бы интересно и полезно проследить их жизненные и творческие 
связи, сопоставить их духовные пути, устремления и свершения, их духовные и 

 

Н.К. Рерих. Около 1934. 
Фотография из собрания 
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жизненные сближения и уклонения. Это помогло бы сделать и определённые выво�
ды в плане приближения к решению проблемы Духовной революции. Этому должна 
быть посвящена отдельная большая работа. В нашей работе попытаемся только 
вкратце наметить пути. 

Наибольшая близость была у Рериха с Блоком2. Жизненные и творческие пути 
Рериха и Блока не раз шли рядом. Восемь раз упомянуто имя Рериха на страницах 
восьмитомного собрания сочинений Блока. Но какие это упоминания! Незадолго до 
смерти в своей последней статье «Без божества, без вдохновенья» Блок очень точно 
определяет характер творчества Рериха как синтез, и ставит Рериха в один ряд с 
самыми выдающимися представителями русской культуры3. В 1907 г. Рерих выпол�
нил для фронтисписа к сборнику Блока «Итальянские стихи» рисунок, которым 
Блок чрезвычайно дорожил. Рерих в своих 
статьях неоднократно называл Блока своим 
близким другом, с которым его «связывали осо�
бенно тесные отношения». Такие отношения 
были основаны на глубоком духовном родстве. 
Сферы Высшие, сферы Духа (миры Тонкий и 
Огненный) был естественной Реальностью, как 
для Рериха, так и для Блока. Их сближало еди�
ное видение и чувствование Бытия, что неодно�
кратно подчёркивал Рерих в своих статьях: 
«Вспоминаю, как один из моих покойных дру�
зей, прекрасный поэт Александр Блок, однажды 
перестал ходить на религиозно�философские 
Собрания. Когда же его спросили о причине от�
сутствия, он сказал: “Потому что они говорят 
там о Несказуемом”. Это великое Несказуемое 
было для него полной Реальностью. Поистине, 
всем тонким чутьём поэта он чувствовал сло�
весную грубость суждений о таком Тонком, о 
таком Беспредельном, которое звучит в серд�
це»4. «Много раз Блок повторял видение о лу�
чах, о свете, об огне, преображающем Мир. <…> И эти огни небывалые, и гремящие 
сферы, и светлый меч, процветший огнём, – все эти вехи Блок знал как нечто со�
вершенно реальное. Он не стал бы говорить о них аптечными терминами, но пони�
мал их внешнюю несказуемость и внутреннюю непреложность»5. 

Живая Этика, данная в первые послереволюционные годы, была вестью о Новом 
Мире, построение которого мыслилось именно на духовной основе. Блок был страст�
ным носителем этой вести о Новом Мире в своём творчестве. Через испитие земного 
яда Блок пронёс эту весть до конца. Актуальность творчества Блока для наших дней 
заключается в том, что он пророчески увидел в разрушительной стихии революцион�
ных лет строительное начало, основанное на космических и земных закономерностях 
духа, увидел то, что не смогли увидеть многие другие строители, отбросившие глав�

 

А.А. Блок. Петроград. 1919. 
Фотография ателье Буллы 
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ное, то, что и дало бы осуществление заложенного в глубинном смысле происходяще�
го. Устремлённость творчества Блока была устремлённостью в будущее: «Человек 
есть будущее. Когда же начинает преобладать прошедшее, хотя бы в чистейших и бла�
городнейших своих формах <…>, то человеку, младенцу, юноше и мужу в нас грозит 
опасность быть перенесённым в елисейские поля. Пусть всё там благоуханно, пусть 
самый воздух синеет блаженством, – одно непоправимо: нет будущего. Значит, нет 
человека. <…> Будем верны будущему. Если в современной противоречивой и вялой 
жизни многое тонкое и высокое бессильно сказать нам о будущем, будем беречься 
его»6. Неся весть о Новом Мире, Блок, конечно, не мог не думать о человеке новой 
формации, соответствующем этому Новому Миру, которого он называл «человек�
артист». Это та «третья сила», которая и должна была определить победу Духовной 
революции. Это человек с космическим мироощущением и раскрытыми духовными 
органами восприятия мира: «Нам не нужно никакого равновесия, чтобы жить в днях, 
месяцах и годах, эта ненужность затраты творчества быстро низводит большинство 
цивилизованных людей на степень обывателей мира. Но нам необходимо равновесие 
для того, чтобы быть близкими к музыкальной сущности мира – к природе, к стихии; 
нам нужно для этого прежде всего устроенное тело и устроенный дух, так как миро�
вую музыку можно услышать всем телом и всем духом вместе. Утрата равновесия те�
лесного и духовного неминуемо лишает нас музыкального слуха»7. «В бесконечной 
глубине человеческого духа, в глубине, недоступной для слишком человеческого, куда 
не достигает ни мораль, ни право, ни общество, ни государство, – катятся звуковые 
волны, родные волнам, объемлющим вселенную, происходят ритмические колебания, 
подобные колебаниям небесных светил, глетчеров, морей, вулканов»8. Всё это очень 
близко положениям Живой Этики, которая была обнародована уже после смерти 
Блока, и была направлена на формирование человека именно такого типа. Духовная 
революция должна была победить, прежде всего, в самом человеке. Отвергнутая со�
циальной революцией, она переносила свои идеи в будущее. И это Блок также пре�
красно понимал: «Далеко не все черты новой эры определились. Нам предстоит много 
неожиданного: предстоят события, ставящие крест на жизнях и миросозерцаниях 
дальновиднейших людей, что происходило уже в ближайшие к нам годы не однаж�
ды. <...> Не все черты нового мира определились отчётливо <...> музыка ещё заглу�
шена <...> имени он ещё не имеет <...> третья сила далеко ещё не стала равнодейст�
вующей и шествие её далеко не опередило величественных шествий мира сего»9. Во 
имя рождения этой третьей силы и была дана Живая Этика, что подтверждает глу�
бинное родство творческих усилий Блока и Рериха. 

Глубоким космическим и духовным чутьём обладал и Сергей Есенин. Его сбли�
жения с Николаем Рерихом менее выражены, чем у Александра Блока. Но направ�
ленность мировоззрения и устремлённость творчества так же были близки. Не слу�
чайно, наверное, авторы книги «Жизнь Есенина» поставили имена Есенина и Рериха 
в один ряд с теми, кто представлял в искусстве тех лет лицо России и российского 
народа: «Мистическая, экзальтированная любовь к России во время войны достигла 
своего апогея. Иконы Нестерова и Васнецова, картины Билибина и Рериха, увлечение 
вышедшим из олонецких лесов Николаем Клюевым, новые дворцы в древнерусском 



В.А. ЖИЛКИН 

407 

стиле – всё это как бы увенчалось появлением чудесного гостя, вестника, гения из 
народа, который в отличие от Клюева, завоевал не только умы, но и сердца пресы�
щенных искусством петербуржцев»10. Поэт Сергей Городецкий в своих воспоминани�
ях о Сергее Есенине говорит о некоей реальной творческой группировке, в которую 
входили в том числе Есенин и Рерих: «Группа эта всё росла и крепла. В неё входили, 
кроме Клюева и Есенина, мой сосед по камере в Крестах, ученик и друг Борис Верхо�
устинский, Сергей Клычков и Александр Ширяевец. Все были талантливы, все были 
объединены системой песенно�былинных образов. Кроме меня, верховодил в этой 
группе Алексей Ремизов и не были чужды Вячеслав Иванов и художник Рерих»11. Это 
интересный факт, он очень важен и требует определённого исследования, которое 
может дать дополнительную глубину тому, что мы знаем на сегодня как о Есенине, 
так и о Рерихе, и особенно в плане нашей темы о корнях, истоках Духовной револю�
ции и о её перспективе. Об этих истоках хорошо сказала Надежда Вольпин, когда она 
сидела вместе с Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом возле памятника 
А.С. Пушкину на Тверском бульваре в Москве: «Он [Есенин. – В. Ж.] старше нас на 
много веков <...>. Нашей с вами почве – культурной почве – от силы полтораста лет, 
наши корни в девятнадцатом веке. А его вскормила Русь, и древняя, и новая. Мы с 
вами – россияне, он – русский»12. В полной мере это относится и к Рериху, это и 
сближало их в самой сути их творческого и духовного призвания: за спиной Рериха и 
Есенина стояли личные тысячелетние духовные накопления, это и давало им такую 
мощь творчества. Писатель Алексей Ремизов записал в своём дневнике после того, 
как познакомился с Николаем Рерихом: «Н.К. Рерих – знает всю доисторическую 
историю, 200000 лет смотрят через его каменные глаза»13. 

В духе Учения Живой Этики можно утверждать, что Есенин есть Иван Стоты�
сячный. Сближала Рериха и Есенина и тяга к Востоку как к самым древним истори�
ческим и генетическим корням Руси�России. В этом плане цикл стихов Сергея Есе�
нина «Персидские мотивы» не случаен. Не случайно его революционная «Песнь о 
великом походе» (1924) заканчивается как бы неожиданно восточным мотивом, 
указанием на «Индию Духа»: 

«Вот и кончен бой, 
Тот, кто жив, тот рад. 
Ай да вольный люд! 
Ай да Питер)град. 
От полуночи 
До синя утра 
Над Невой твоей 
Бродит тень Петра. 
Бродит тень Петра, 
Грозно хмурится 
На кумачный цвет 
В наших улицах. 
В берег бьёт вода 
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Пенной индевью... 
Корабли плывут 
Будто в Индию...»14. 

В год, когда Есенин написал эти строки, Рерихи отплыли в Индию… Здесь Индия 
выступает как образ�символ духовности, что опять же является подтверждением того, 
что в революции Есенин выделял как самое главное духовную направленность. У 
Сергея Есенина была определённая тяга к советским писателям этого восточного на�
правления, в частности к Всеволоду Иванову, который был очень близок к Николаю 
Рериху, к идеям Живой Этики, написал о Николае Рерихе одну из самых первых зна�
чительных книг. Всеволода Иванова Сергей Есенин считал самым крупным писате�

лем своего времени, именно с ним он хотел издавать 
самостоятельный журнал, вокруг которого должны 
были, по мысли поэта, сплотиться все передовые 
творческие силы советской России. В статье «О со�
ветских писателях» Сергей Есенин отдаёт приори�
тет именно Всеволоду Иванову: «Иванов дал Си�
бирь по другому рисунку, чем его предшественники 
Мамин�Сибиряк, Шишков и Гребенщиков, и совер�
шенно как первый писатель показал нам необычную 
дикую красоту Монголии. <...> Наряду со своими 
рассказами и повестями он дал ряд прекрасных ал�
тайских сказок»15. Этот акцент на алтайских сказках 
тоже значителен как показатель провидческой ду�
ховной ориентации Есенина: известно, что с Алтаем 
Рерих связывал будущее (и в первую очередь духов�
ное) России. Это отмечают и Куняевы в своей книге: 
«Есенин <...> в повестях и рассказах Вс. Иванова 
отметил “помимо глубокой талантливости автора”, 
ещё и “географическую свежесть” России азиатской, 
“по ту сторону Урала”»16. Знаменательно и упомина�
ние Есениным в своей статье имени писателя Геор�
гия Гребенщикова, который, как известно, был ду�

ховным учеником Н.К. Рериха. 
Это всё более или менее внешние схождения Есенина и Рериха. Гораздо глубже 

схождения по внутренней сути творчества. Многие высказывания и образы Сергея 
Есенина очень близки текстам Учения Живой Этики. Это и мысль о том, что в по�
исках любой гармонии (социальной ли или какой�то иной) надо, в первую очередь, 
«открыть сердце» и «преобразиться», ибо только тогда, когда «опалят уста огня 
людскую страсть и стыд» можно будет говорить о вознесении человека в иную стра�
ну, «в синих рощах скит», т. е. в страну высокой духовности; это и мысль о необхо�
димости построения моста в Мир Невидимый; это и наблюдение самого Всеволода 
Иванова о том, что Сергей Есенин, как и Николай Рерих, был соткан из Огня. У 

 

С.А. Есенин. США. 1922. 
Фотография из собрания 
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Есенина это понимание того, что для построения Нового Мира нужны личности 
равные или подобные Жанне д’Арк: «Эта Жанна д’Арк предлагает встать в общем 
кличе и служить той святыне, за которую полки стремятся врага встречать»17. Имя и 
подвиг Жанны д’Арк в рериховском творческом пространстве прочно ассоциируют�
ся с именем Елены Ивановны Рерих, автором огненного Учения Агни Йоги. 

Самой большой мечтой Есенина с юношеских лет была мечта о духовном подви�
ге, через все свои мытарства, заблуждения и падения, через испитие земного яда он 
пронёс нерушимо эту мечту. И в конце жизни ясно выразил это восточным символом 
в своём кратком, как хокку, стихотворении: «Жизнь такую, / Как Ли Пу, я / Не сме�
нял бы / На другую / Никакую!» (1925)18. Ли Пу – китайский поэт, который соеди�
нился с Космосом, нырнув в пруд с отражением Луны. Так и Есенин мечтал «про�
клюнуться в небо», достать небо, соединить его с Землёй. В этом смысл его космиче�
ских поэм периода социальной революции. Рерих «проклюнулся в небо», стал духов�
ной силой России; Есенин об этом мечтал. Есенин прекрасно понимал, что чаемая 
Духовная революция – впереди, и хотел быть полноправным участником этой рево�
люции: 

«Я хотел бы опять в ту местность, 
Чтоб под шум молодой лебеды 
Утонуть навсегда в неизвестность 
И мечтать по)мальчишески – в дым. 

Но мечтать о другом, о новом, 
Непонятном земле и траве, 
Что не выразить сердцу словом 
И не знает назвать человек»19. 

(1923). 

О личных встречах Сергея Есенина и Николая Рериха пока никаких сведений 
мы не имеем, хотя, скорее всего, они были20. С большей уверенностью можно гово�
рить о встречах с Николаем Рерихом Владимира Маяковского. Эти встречи могли 
быть в марте 1917 г. в связи с созданием органа по охране художественных ценно�
стей. Начиналось это 4 марта, когда на квартире Максима Горького собралось 
50 человек художников, которые выбрали Комиссию из 12 человек. Вскоре расши�
рившаяся до 20 членов, она приобрела государственный характер и стала называть�
ся «Особым совещанием по делам искусств при Временном правительстве». В со�
став 12�ти вошёл и Николай Рерих. По свидетельству художника А.А. Радакова, 
В.В. Маяковский был на совещании у Максима Горького 4 марта и резко критико�
вал доклад А.Н. Бенуа. После того как Временное правительство согласилось с не�
обходимостью принять меры к охране художественного наследия, был образован 
Комиссариат по охране художественных ценностей, в который вошёл и Н.К. Рерих, 
а 10 марта был избран Временный комитет по созыву собрания всех деятелей ис�
кусств, в Президиум которого вошли В.В. Маяковский и А.А. Блок. Конечно, не 
случайно Н.К. Рерих, А.А. Блок и В.В. Маяковский активно участвовали в одном и 
том же деле именно как крупные деятели культурного и духовного фронта в усло�
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виях совершившейся революции. Для Рериха борьба за охрану культурных сокро�
вищ стала делом жизни, делом жизненного подвига и увенчалась созданием между�
народного юридического документа, получившего название Пакт Рериха, с после�
дующим созданием соответствующих международных и региональных организаций, 
многие из которых сохраняют своё значение и действуют и поныне. В статье «Ито�
ги» (1935), посвящённой деятельности различных учреждений, групп и отдельных 
лиц, объединившихся вокруг Пакта, Н.К. Рерих писал: «От настоящего хочется за�
глянуть в далёкое прошлое. Хочется вспомнить хоть некоторых из множества дру�
зей и пособников при самом зарождении этой идеи»21. И первым Рерих называет 
Блока: «Много хороших людей мыслило в тех же направлениях; были душевные 
беседы и с А. Блоком, и с Леонидом Семёновым�Тян�Шанским...»22. Маяковский 

был участником того же движения по защите 
культурных ценностей и памятников истории в 
те годы, когда оно зарождалось в качестве одно�
го из аспектов Духовной революции. 

Была ещё одна общая грань в мировоззре�
нии и творчестве Маяковского и Рериха, которая 
является очень важной и может перевесить все 
возможные несхождения, касающиеся особенно�
стей понимания строительства жизни на основах 
духовного преображения человека и общества. 
Мы уже на неё указали. Маяковский называл это 
вечно новым словом Любовь. В Живой Этике 
этому посвящена отдельная книга – «Сердце». 
Если применять положения этой книги к жизни 
творчеству Маяковского, то его жизнь и творче�
ство будут прекрасной иллюстрацией к этим по�
ложениям. Это может быть темой отдельного 
интересного исследования. Приведём хотя бы 
одно высказывание из книги «Сердце», под ко�
торым мог бы подписаться и Маяковский: «Ви�
деть глазами сердца; слышать гул мира ушами 

сердца; прозревать будущее пониманием сердца; помнить прошлые накопления серд�
цем, так нужно стремительно идти путём восхождения. Творчество обнимает огнен�
ный потенциал и насыщается сокровенным огнём сердца»23. 

Это тем более важно, что планета космически перешла в зодиакальный знак 
Водолея, несущий человечеству энергии сердца, а эволюция России, страны сердца, 
проходит под знаком Водолея. 

Рерих, Блок, Есенин, Маяковский прозревали будущее через осуществление Ду�
ховной революции, хотя пути такого осуществления в их представлениях могли и не 
совпадать24. Важно, что эти пути были намечены. Их опыт очень важен для осознания 
характера нашего времени и для выяснения того, что и как нужно сделать для того, 
чтобы их устремления и мечты осуществились, чтобы проявила себя та сила, которую 

 

В.В. Маяковский. Ленинград. 1927. 
Фотография В.К. Буллы из собрания 

ЦГАКФФД, № Гр 18929. 
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Блок называл «третьей силой», которую Есенин и Маяковский обозначали каждый 
по�своему, в конечную победу которой они страстно верили. В Живой Этике также 
утверждается победа духовных сил: «Если б представить решающий момент России, 
то лишь опытный ученик понял бы его»25. И у Блока, и у Рерихов этот «решающий 
момент России» связывался с Куликовской битвой, которой суждено возвращение: 

«Свет и тьма! Резко обозначилась грань между Светом и тьмою! 
Неприемлем вождь и герой для тёмного сознания, ибо вождь идёт за Светом 

Высшим, за Светом, влекущим в будущее. 
Истинный вождь есть воплощение Указа Высшего. В таком вожде, как в фокусе, 

сходятся Веления Света и чаяния народа. Такой вождь идёт осенённый знанием 
высшим, и милосердие и строительство – доспехи его. 

Таким вождём был Преподобный Сергий; вдохнув героический дух в народ, Он 
устремил его в будущее. Таким Вождём остаётся Он и сейчас, ибо нерасторжима 
связь Великих Духов с делом и подвигом их жизни. 

Осиянный Светом Несказуемым, стоит Он, невидимо Видимый, на ступенях Ле)
стницы Иерархии Света, готовый в указанный час устремить легионы Светлых Сил, 
готовый благословить народ свой и Вождя его земного на новый подвиг. 

Свет и тьма! Свирепствует предуказанная битва! Грозен Армагеддон! Но час 
решительный наступает, и Свет побеждает тьму!»26. 

Эти пророческие строки принадлежат Елене Ивановне Рерих. Можно только 
поражаться прозорливости Александра Блока в понимании истории! И на новой 
высоте звучит слово, которым Николай Рерих называл Блока – друг! 

Александр Блок умер с сознанием, что «Россия уже заразила здоровьем челове�
чество»27, что победа, одержанная 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, есть залог 
грядущей победы России в той духовной битве, которую ведёт сейчас человечество. 

Духовная битва на современном этапе – это, прежде всего, борьба за формиро�
вание человека нового типа: с раскрытым сердцем, с расширенным сознанием, с 
утончённым мышлением и чувствованием; за человека, вместившего в себя все дос�
тижения мировой культуры во всех областях. Это можно осуществить в первую 
очередь через воспитание и образование, соответствующие этим требованиям. В 
новой школе будет осознано наследие всех вестников Нового Мира, подвижников 
Духа, великих творцов будущего, и в том числе, таких близких друг другу «худож�
ников жизни» Рериха, Блока, Есенина, Маяковского. 
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Д.Я. СЕВЕРЮХИН 
(Союз художников России, г. Санкт)Петербург) 

ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ 
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ 

В период, когда настоящий сборник находился на заключительной стадии под)
готовки к изданию, санкт)петербургское издательство «Мiръ» выпустило в свет 
монографию нашего автора – Дмитрия Яковлевича Северюхина «Старый художе)
ственный Петербург: рынок и самоорганизация художников (от начала XVIII века 
до 1932 года)» (752 с.). 

Искренне поздравляем автора, издательство, наш город и всех читателей этой 
интересной, актуальной и новой в своей научной концеп)
ции книги. Впервые на её страницах художественный 
рынок предстаёт как предмет искусствознания. 

Автор описывает и анализирует в книге «прозаиче)
скую» сторону художественной жизни Санкт)Петер)
бурга – Ленинграда, начиная с эпохи Петра I и заканчи)
вая 1932 г. Предметом внимания Д.Я. Северюхина явля)
ются всевозможные рыночные структуры – лавки, ма)
газины, галереи, салоны, аукционы и лотереи, с которы)
ми так или иначе были связаны и столичные художники, 
и различные формы государственной и общественной 
поддержки искусства. Значительное место уделено и 
таким формам самоорганизации художников, как худо)
жественные объединения, рассматриваемые в качестве 
субъекта петербургского художественного рынка. 

Отметим, что под таким углом история отечест)
венного изобразительного искусства в нашем искусство)
ведении не рассматривалась. По этой причине некото)
рые известные события предстают в неожиданном 
свете, а многие эпизоды и факты описаны в книге впервые. Не исключено, что от)
дельные рассуждения и трактовки, предлагаемые автором, кому)то покажутся 
спорными или, быть может, вызовут дискуссию в профессиональной среде. Что ж, 
этим книга интересна тоже. Приведём в качестве примера названия нескольких её 
параграфов: «Факторская в Академии художеств», «Чины, звания и награды ху)
дожникам», «Судьба крепостного художника», «Художественные аукционы в 
XIX – начале ХХ века», «Аукцион В.В. Верещагина в 1880 году», «Мюссаровские по)
недельники», «Аукционы военного времени (1914–1917)», «Художники и деньги», 
«Художественная торговля на рынках». Несомненной новизной обладает глава 
«Художественные лавки и магазины в XIX – начале ХХ века». 

В основу монографии положены многолетние архивные изыскания автора, а 
также материалы петербургской периодической печати XVIII – первой трети 
XX в., каталоги и прейскуранты выставок и аукционов, уставы и отчёты художе)
ственных объединений, мемуары и эпистолярное наследие художников и коллекцио)

 

Обложка новой книги 
Д.Я. Северюхина. 
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неров, новейшие изыскания по истории художественного рынка. Фрагменты книги в 
разные годы публиковались в научных и научно)популярных изданиях, в сборниках 
трудов научных конференций. Некоторые материалы впервые появились в книге 
того же автора, написанной в 1992 г. совместно с О.Л. Лейкиндом, – «Золотой век 
художественных объединений в России и СССР. 1820–1932». Отметим, что перу 
тех же соавторов принадлежит известная биографическая энциклопедия «Худож)
ники Русского зарубежья. 1917–1939» (СПб., 1999, 2000). 

Новая книга Д.Я. Северюхина написана лаконичным языком, позволяющим до)
биться концентрированной содержательности текста. Не случайно во введении 
автор провозглашает: «Я не буду затрагивать вопросы эстетического порядка, 
оставлю в стороне вольные рассуждения о художественном рынке в духе социологов 
плехановской школы или западных постмодернистов, – всё это уступит здесь ме)
сто сухому прозаическому повествованию, в котором факты доминируют над фи)
лософствованием, а изящество слога сознательно принесено в жертву упрямству 
систематика. Системный подход избран мною основной теоретической парадиг)
мой, а конкретно)исторический метод – главным рабочим инструментом. Консер)
вативный позитивизм П.Н. Столпянского и В.П. Лапшина мне ближе, чем отвле)
чённые построения П. Бурдье и Ж. Бодрийяра». 

Книга допускает выборочное чтение и обращение к ней как к энциклопедии ху)
дожественной жизни старого Петербурга. В ней имеется обширный топографиче)
ский указатель (к сожалению, по чьей)то оплошности названный «топологиче)
ским») и указатель имён, превышающий 2800 позиций, включающий имена Н.К. Ре)
риха и многих художников его круга. 

Монография адресована как специалистам)искусствоведам, культурологам, 
историкам, социологам, краеведам, так и широкому кругу лиц, интересующихся 
историей отечественного искусства, историей Санкт)Петербурга. Она послужит 
полезным пособием тем, кто профессионально связан с художественным рынком, в 
том числе самим художникам. Изложенный в ней исторический опыт поможет 
лучшему пониманию процессов, наблюдаемых в современной выставочно)коммер)
ческой практике. 

Ниже мы публикуем статью, представляющую собой параграф книги. Она по)
священа истории одной из малоизвестных художественных организаций старого 
Петербурга. 

Е.П. Яковлева, 
профессор РГПУ им. А.И. Герцена, 
ведущий научный сотрудник ГРМ, 

независимый эксперт Росохранкультуры 

Это Общество, ровесник Товарищества передвижных художественных выста�
вок, было основано в 1870 г. как объединение профессиональных художников и ар�
хитекторов, а также любителей и меценатов. Его полувековая история, отмеченная 
подъёмами и спадами, до сих пор оставалась вне внимания исследователей1. 

Членами�учредителями Общества стали живописцы И.К. Агапи, Е.А. Овсянни�
ков, Т.Е. Романов и Н.И. Соколов, учитель рисования П.П. Брукс, мозаичист А.С. Си�
верс, художники�любители В.В. Бессонов, Г.Б. Бланк, Ф.Е. Вельберг, Н.А. Иванов, 
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М.П. Мухин и П.М. Мухин. 24 марта 1871 г. был утверждён Устав Общества, в кото�
ром указывалось, что его цели состоят: 

«а) в доставлении русским художникам большего удобства делать известными 
их произведения публике, в сосредоточении художественной деятельности и в 
улучшении общего положения художеств взаимным всех членов Общества тому 
содействием; 

б) в приобретении заказов на художественные работы и распределении их меж�
ду членами�сотрудниками, сообразно их специальностям; 

в) в производстве пособий из общественной кассы, сообразно её средствам, 
членам�сотрудникам и осиротевшим их семействам; 

г) в заботливости о призрении членов�сотрудников при старости, лишении зре�
ния и болезни, а также в пособиях семействам их при смертных случаях и в сноше�
ниях с начальствами богоугодных и учебных заведений о пристроении нуждающих�
ся семейств и обучении детей членов; 

д) в предпринятии художественных изданий и выставок, в вольной и аукцион�
ной продаже художественных произведений членов и в розыгрыше между членами 
тех из их произведений, кои останутся непроданными, а также в безденежном розы�
грыше премий между членами�любителями»2. 

Ежегодный членский взнос составлял для членов�сотрудников 6 рублей, а чле�
нов�любителей – 12 рублей в год; средства Общества складывались также из част�
ных пожертвований и отчисления 10 % выручки от заказанных Обществом и про�
данных при его посредничестве работ. При этом устанавливалось, что «всякий за�
каз, поступивший в Общество, по исполнении его будет строго обсуждаем выбор�
ными членами, за ответственностью Общества». В дальнейшем для этого избира�
лось специальное жюри из пяти лиц. 

Торжественное открытие Общества состоялось 31 марта 1870 г. К этому момен�
ту в него входило 28 членов�любителей («лица, покровительствующие художест�
вам»: литограф М.А. Бергман, купец Ф.Ф. Иконников, фотограф А.И. Плетников, 
графиня А.И. Толстая, генерал�лейтенант А.А. Телековский, Е.Ф. Юнге и др.) и 
48 членов�сотрудников («лица, специально знакомые с какой�либо отраслью худо�
жеств»), в том числе профессора В.П. Верещагин, Н.А. Лаверецкий, В.Г. Худяков, 
В.И. Якоби, академики живописи А.В. Васильев, Л.Ф. Жодейко, М.А. Мохов, 
И.А. Пелевин, Г.С. Седов, живописцы С.Н. Аммосов, Л.Л. Каменев, И.И. Кудрин, 
Э.Г. Мазинг, В.П. Пушков, М.П. Силаев, С.С. Судьбинский, В.П. Худояров, Н.Г. Ци�
риготи, скульптор Н.И. Баринов, мозаичисты Ф.Ф. Гарнунг и И.А. Лаверецкий, гра�
вёр М.В. Стариков, академики архитектуры Ф.Д. Загемель, М.А. Макаров, 
Ф.С. Харламов, архитекторы Н.И. Воронихин, К.Е. Егоров, Ц.А. Кавос, В.Ф. Сви�
ньин, Н.И. Трусов, Г.Х. Штегеман и др. 

Первым председателем Общества стал почётный член Динабургского попечи�
тельства детских приютов, статский советник М.П. Мухин; после него этот пост за�
нимали архитекторы Ф.С. Харламов, Я.С. Корнилов, Е.В. Годун, М.А. Мохов, 
А.И. фон Гоген, А.К. Миняев, М.А. Лопатин, художники И.М. Проскурин, М.А. Пет�
ров, М.П. Латри и С.М. Дудин. Первым почётным членом Общества стал граф 
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Ф.П. Толстой; в дальнейшем это звание получили художники В.В. Васильев, 
Н.Е. Ефимов, Л.Ф. Лагорио, Н.П. Таюрский, Ф.С. Харламов, инженер�полковник 
Л.М. Иванов и др. 

К концу первого года существования Общество насчитывало 96 членов�сотруд�
ников и 50 членов�любителей. Позже в его деятельности участвовали архитекторы и 
художники разных специальностей Б.Я. Боткин, П.С. Васильев, Г.К. Вениг, 
Н.И. Верхотуров, К.А. Вещилов, И.К. Вильцман, П.А. Власов, М.И. Воскресенский, 
Н.Н. Герардов, И.С. Горюшкин�Сорокопудов, П.Д. Дмитриев, И.Г. Дроздов, Н.В. Зе�
нькович, М.И. Зощенко, М.Ф. Иванов, Д.Н. Кардовский, М.К. Клодт, Н.А. Кошелев, 
В.С. Крюков, И.И. Ланской, С.Я. Лучшев, А.Д. Муратов, Б.Н. Николаев, А.С. Пер�
шин, В.А. Плотников, В.А. Покровский, В.Н. Попов, И.Ф. Порфиров, М.А. Потапов, 
В.А. Поярков, П.И. Пузыревский, А.Д. Раевский, А.И. Садиков, А.В. Скалон, 
В.С. Степанов, А.И. Творожников, В.Т. Тимофеев, Н.И. Ткаченко, И.К. Фёдоров, 
В.Н. Федорович, П.И. Целебровский, Е.М. Чепцов, С.Ф. Чуприненко, Н.И. Шахов�
ской, В.Е. Экгорст и др. 

Первоначально квартира Общества располагалась в квартире члена�любителя 
Е.И. Иванова на 6�й линии Васильевского острова в доме 3, с июня 1873 г. – в спе�
циально снятой квартире в доме на углу Пантелеймоновской и Моховой улиц 
(д. 12/18 – «дом Кноппа»). С 1891 г. Общество располагалось в здании ИОПХ на 
Мойке, д. 83 / Большой Морской, д. 38; в начале 1900�х – в бывшем здании Государ�
ственной типографии на Инженерной улице, д. 2; в начале 1910�х – на Литейном 
проспекте, д. 58; а с 1915 г. – на 6�й линии Васильевского острова, д. 1. Мероприятия 
Общества проводились и по другим адресам. 

Общество добилось для своих членов разрешения беспошлинного ввоза из�за 
границы художественных материалов (на общую сумму 1500 руб. в год), бесплатного 
пользования для натуры костюмами, находящимися в ведении Дирекции Император�
ских театров, бесплатного посещения Зоологического сада для рисования животных, 
бесплатного медицинского пособия с безденежной выдачей лекарств от Медико�
филантропического комитета Императорского Человеколюбивого общества, а также 
ряда других льгот. Ежегодно выдавались ссуды нуждающимся членам Общества. 

Основные усилия Общества были направлены на поиск и выполнение всевоз�
можных художественных, архитектурных и реставрационных работ. В газетах регу�
лярно публиковалось объявление, гласящее, что Общество «принимает исполнение 
религиозной живописи для православных храмов, портреты Императорской Фами�
лии, копии и реставрацию картин и другие художественные работы: мозаику, живо�
пись на фарфоре и стекле, художественно�декоративные работы и др. Принимает на 
себя составление проектов на сооружение церквей и гражданского зодчества, со�
ставление смет по своим и чужим проектам, надзор за строительными работами по 
искусству и технике»3. 

Членами Общества по частным и государственным заказам были написаны 
иконы для Благовещенской церкви в Ржевском уезде Тверской губернии и для 
Тверской духовной семинарии, для собора св. Николая Чудотворца в Брест�Литов�
ске, Царскосельской кладбищенской церкви, кафедрального собора св. кн. Алексан�



Д.Я. СЕВЕРЮХИН 

417 

дра Невского в Саратове, Владимирской церкви в Кронштадте, выполнены рестав�
рационные работы в Ипатьевском монастыре в Костроме, в соборах Новочеркасска 
и Екатеринослава. 

Наряду с этим проводились реставрационные работы в светских зданиях (в ча�
стности, в 1910 г. реставрировались плафоны в Варшавском королевском замке). 
Выполнялись и заказы для представителей великосветского общества: так в 1878 г. 
великая княгиня Александра Петровна заказала Обществу акварель с перспективой 
церкви во дворце великого князя Николая Николаевича; эта работа была исполнена 
Н.Е. Ефимовым и повторена им же для великой княгини Ольги Александровны, 
королевы Вюртембергской, собиравшей коллекцию акварелей с видами православ�
ных церквей. В 1904 г. Общество организовало работу по исполнению мозаик для 
фасада здания Суворовского музея (мозаика «Отъезд Суворова в поход 1799 года» 
была исполнена М.И. Зощенко по картине Н.А. Шабунина, «Переход Суворова че�
рез Альпы» – К.В. Маслениковым). 

Объём исполненных заказов в 1870�е – 1880�е гг. ежегодно составлял в среднем 
около 10 тыс. руб. (к началу 1889 г., т. е. за первые 17 лет существования Общества, 
он составил 179.722 руб.). В те же годы для привлечения заказчиков Общество про�
водило периодические выставки, благотворительные лотереи и аукционы. Первая 
такая выставка, состоявшаяся в 1873 г. в упомянутой квартире на Пантелеймонов�
ской улице, принесла Обществу 25 заказов на сумму 1833 рубля, а доход от продаж 
на ней составил 480 руб. Проводимые в те же годы аукционы (они устраивались 
пять�шесть раз в год по разным адресам) суммарно давали объём продаж до 7.000 
рублей в год. В 1889, 1890 и 1891 гг. Общество провело выставки в доме Учётного и 
ссудного банка на Невском проспекте, д. 30. 

Сбор от первой из них был направлен в пользу Спасско�Казанского отдела Об�
щества попечения о бедных и больных детях4. Коммерческий итог этих выставок был 
невелик – так, например, 3�ю выставку посетило 1700 человек, а объём продаж соста�
вил всего 700 руб.5 17 декабря 1899 г. Общество провело в помещении Городской ду�
мы выставку и аукцион картин в пользу недостаточных студентов Университета (до�
ход от этого мероприятия составил 500 рублей; было продано 36 работ из 141)6. 

В конце 1890�х – начале 1900�х гг. Обществом устраивался ежегодный конкурс 
рисунков для Императорских Фарфорового и Стеклянного заводов. В феврале 
1905 г. открылись платные курсы рисования и черчения в трёх комнатах на Литей�
ном проспекте, д. 527. Эти курсы существовали до 1911 г., когда их пришлось за�
крыть из�за убытков. 

В 1905 г. Общество выступило с инициативой создания общего профессиональ�
ного союза художников и с проектом устройства постоянной выставки, «где худож�
ники могли бы выставлять и продавать свои картины без посредства комиссионеров и 
книжных магазинов, как известно, “дерущих” высокие проценты»8. Однако уже в 
1906 г. в газетах стали появляться сообщения о раздорах в Обществе, связанных с 
распределением заказов на писание икон в провинциальных храмах9. 26 сентября 
1908 г. состоялось экстренное заседание Общества. Архитектор А.К. Скалон предло�
жил ликвидировать его, но большинство во главе с председателем А.К. Меняевым не 
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поддержало это предложение, и деятельность Общества продолжалась, хотя посте�
пенно шла на убыль10. В 1911–1912 гг. представители Общества В.М. Лопатин и 
С.М. Дудин участвовали в работе Всероссийского съезда художников. 

В апреле 1917 г. Общество вошло в Союз деятелей искусств, секретарём кото�
рого стал его председатель С.М. Дудин. В 1918 г. группа членов Общества под руко�
водством И.Ф. Порфирова участвовала в оформлении Михайловской площади к 
первой годовщине Октября. В том же году Общество было ликвидировано как не 
прошедшее перерегистрацию в соответствии с новым законодательством. 
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А.Н. АННЕНКО 
(Союз журналистов России, г. Абакан) 

ВЛАДИМИР ШИБАЕВ, СЕКРЕТАРЬ НИКОЛАЯ РЕРИХА1 

Ближайшие сотрудники Рерихов тридцатых годов… Возьмите последние заме�
чательные издания писем членов семьи Рерихов и вы увидите на фотографиях 

большинство главных действующих лиц. Здесь есть А.М. Асеев, 
П.Ф. Беликов, И.Г. Блюменталь, Людмила и Ираида Богдановы, 
Фрэнсис Грант, Г.Д. Гребенщиков, Е.А. Драудзинь Е.А. Зильберс�
дорф, Кэтрин Кэмпбелл�Стиббе, А.И. Клизовский, Ф.Д. и 
Г.Ф. Лукины, З.Г. Лихтман (Фосдик), Морис Лихтман, Эстер 
Лихтман, С.С. Митусов и его семья, Луис и Нетти Хорш, Р.Я. Руд�
зитис и его семья, Г.Г. Шклявер, Дедлей Фосдик и другие… 

Вы не увидите (даже на групповых фотографиях) лишь одно�
го – Владимира Анатольевича Шибаева (1898—1975). Это не мо�
жет быть случайностью. Почему же так? Почему остаётся в тени 

 
В.А. Шибаев. 
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память о многолетнем секретаре Николая Константиновича Рериха, об основателе 
рижского кружка рериховцев, позднее переросшего в Латвийское Общество Рериха, 
о бессменном секретаре Гималайского исследовательского института «Урусвати» за 
всё время его активного существования (1928–1939), о человеке, к которому до 
конца его жизни Святослав Николаевич Рерих обращался не иначе, как «мой дра�
жайший брат»? 

Удивительная действующая «тень»… Стоит приглядеться внимательнее, и мы 
увидим, что во всех исследованиях и воспоминаниях о Рерихах, начиная с 1919 г., 
появляется деятельная фигура рижанина В.А. Шибаева, получившего эзотерическое 
имя Яруя, во всех масштабных построениях Рерихов 20�х и 30�х гг. прошлого века 
он принимал самое непосредственное участие, в письмах членов великой семьи его 
имя, как близкого сотрудника, называется вплоть до 1975 г., когда он ушёл с земного 
плана. И тем не менее, вокруг его имени сложилась зона умолчания… 

В ноябре 2008 г. исполнится 110 лет со дня рождения выдающегося деятеля Ре�
риховского движения Владимира Анатольевича Шибаева. Справедливость требует 
воздать ему должное. 

I 

«Каждый вечер после ужина в большом центральном зале собирались Елена Ива)
новна, Николай Константинович, Юрий Николаевич и Святослав Николаевич, когда они 
не бывали в отъездах. Здесь беседовали, обсуждали планы предстоящей работы или в 
тишине слушали музыку… Часы, проведённые здесь, в тишине и полумраке слабоосве)
щённой комнаты ежедневно с 1929 по 1939 г., остались в моей памяти какими)то не)
сказанно возвышенными. Я всегда с трепетом ожидал наступления вечера, задушевных 
бесед, обычно на философские темы, глубоких раздумий под звуки музыки…»2. 

Так на склоне лет вспоминал Владимир Анатольевич лучшие годы своей жиз�
ни, проведённые в Гималаях, в долине Кулу. 

Началась же жизнь его в Риге, в семье служащего Анатолия Семёновича Ши�
баева. В письме к Павлу Фёдоровичу Беликову 12 мая 1972 г. он вспоминал: 

«Родился 15)го (27)го по)теперешнему) ноября 1898 г. в Риге. Отец был сначала 
счетоводом большой клеёночной фабрики, и, как сейчас… вижу, как она сгорела – ко)
лоссальное пламя в миг пролетело с одного конца длиннейшего отдела – сушильни, и 
вся крыша взлетела кверху. Меня, маленького мальчика с сестрой, закутали и на из)
возчике отправили далеко оттуда, к тёте. Потом отец был управляющим единст)
венного в Риге Русского банка. Он хотел, чтобы я стал “коммерсантом”, и потому я 
посещал сначала Рижское Коммерческое Училище Биржевого Общества, а к началу 
войны (первой), когда эвакуировались в Питер, [поступил] в Коммерческое училище 
Петра Первого (с эполетами золотом на зелёном [и буквами] П. П. (Пётр Первый)). 
Кончил я с серебряной медалью (две четвёрки из общего числа 96 предметов) – и за 
это, помню, отец меня сильно выбранил, ибо ожидал золотую. Было это на Фонтан)
ке, где)то недалеко от Мариинского театра. Там, на мраморной доске, была моя фа)
милия, но не знаю, что там сейчас, вероятно, школа, но, конечно, не коммерческая. В 
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Риге в том здании сейчас Городской музей3. Помню ещё, что окончание с медалью да)
вало “личное почётное гражданство Петербурга” и “кандидата коммерции” (конечно, 
не кандидата коммерческих наук – это университетское отличие). Но меня клонило 
к наукам, языкам и к изобретениям. Записался в Политехнический Институт в Лес)
ном на механическое отделение и за год прошёл два курса в отделе двигателей внут)
реннего сгорания. 

Во время войны отец был призван прапорщиком запаса, отличился под Прже)
мыслом, брал Львов, получил отличия и т. д., но был контужен, когда, кажется, 
французские снаряды взорвались в дуле нашей русской пушки – не подошли! 

Мальчиком, около шести лет, когда родители были на концерте Самсона Гим)
мелштерна в Дубулти, я вылез поздно вечером на балкон, и упал через перила на бу)
лыжник мостовой. Только потом заметили, что у меня началось искривление позво)
ночника. Помню, я считался выпуском 16)го года. Помню, я хотел поступить в Пи)
тере в Михайловское училище, но за искривлением позвоночника был признан негод)
ным. Потом, когда был в Риге уже… я опять был признан “недеригу” – негодным. Но 
ничего, я не унывал, и действительно – какой там – “негодный”, если восемь раз про)
ехал Суэцкий канал! И теперь под 75, рад жизни больше, чем когда)либо. 

В Риге давал уроки, потом (из)за войны в памяти всё как)то спуталось) на анг)
лийском крейсере “Принцесса Мэри”, через посредство сестры друга (сына английско)
го консула), попал в Лондон, изучал беспроволочный телеграф, кончил с дипломом. 

А вот тогда и познакомился с Рерихами…»4. 

II 

Наперекор «сенсационным открытиям» последнего времени об «агенте Комин�
терна Шибаеве», который имел задание войти в доверие к Рериху и «завербовать» 
его5, на самом деле Рерих нашёл Шибаева. В конце 1919 г., в Лондоне, ему потребо�
вался грамотный секретарь для перепечатки стихов своего будущего сборника 
«Цветы Мории». В одном из издательств ему рекомендовали Владимира Шибаева. 
Так произошла встреча, случайной которую никак не назовёшь. 

Как рассказывала Елена Ивановна Рерих З.Г. Лихтман: «Яруя впервые сказал 
им про Учителей, Белое Братство»6. Скептикам можно напомнить, что самые вели�
кие Вести и Дары порой приходят через обычные земные каналы. Вспомним хотя 
бы почтовую посылку с Камнем7. Так В.А. Шибаев стал земным вестником. 

2 июня 1920 г. он был приглашён к Рерихам и тогда впервые встал вопрос о ра�
боте секретарём. Именно через В.А. Шибаева состоялось сближение с Теософским 
обществом, удостоверения о вступлении в которое Рерихи получили 6 июля 1920 г.8 
Вместе с Рерихами Шибаев получил въездную визу в Индию. Однако в тот период 
поездку пришлось отложить. Руководители отплыли в Америку, а Шибаев позд�
нее – в Ригу. «Когда вернулся в Ригу, – сетовал он, – оказалось, что мой диплом ни 
к чему, т. к. я плохо говорил по�латышски. Но всё всегда было к лучшему, и опять 
встретился с Николаем Константиновичем уже в Сан�Морице…». 

Сохранившаяся переписка тех лет Н.К. Рериха с В.А. Шибаевым свидетельст�
вует о сотрудничестве, полном доверия (письма 1922–1923 гг.): 
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«Работайте, достигайте – перед Вами Индия и углубление, восхождение…». 
«Изучайте, дорогой мой, и восходите, и сумеете принять феномены так же просто, 

как бесконечно величие Творца, и если через “политику”, через пыль сумеете увидеть 
свет, суждённый каждому человеческому духу – тогда, как вы знаете, жизнь наполняет)
ся особым смыслом и все наши будни получают особое освещение и разрешение…». 

 

  

В.А.Шибаев – руководитель 
«Мировой Службы». 
Рига. Начало 1920�х. 

Луис Хорш, Ю.Н. Рерих, 
Н.К. Рерих, В.А. Шибаев, 

Нетти Хорш. 

С.Н. Рерих, Луис Хорш 
В.А. Шибаев (выглядывает), 

Н.К. Рерих, Ю.Н. Рерих. 

 Сен�Мориц, Швейцария. Июль – август 1923. 

  

С.Н. Рерих, Н.К. Рерих, 
В.А. Шибаев. Дарджилинг. 

Октябрь 1928. 

Ю.Н. Рерих, В.А. Шибаев, 
Фрэнсис Грант, Н.К. Рерих. 
Дарджилинг. Октябрь 1928. 

Н.К. Рерих и В.А. Шибаев. 
«Урусвати», Наггар, Кулу. 

16 мая 1931. 
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«…Я говорил, что, если надо указать надёжного и преданного человека, то лучше 
Вас не найти…». 

«Ваши планы о кружке в Риге – приветствую! Всюду должны собираться учени)
ки и вносить Свет в жизнь!». 

«Всё, что Вы делаете, – под светлым знаком Мастера Мории… Подумайте, ка)
кая работа предстоит всем в России!». 

«Вчера нам было указано Мастером М[орией] издать его messages отдельной 
книгой “Листья Сада Мории” и сделать это через Вас в Риге…». 

В конце июля 1923 г. в Швейцарии Рерихи встретились с Шибаевым и вскоре 
вслед за открыткой от 2 декабря – «Привет из Его Страны!», письма ему пошли из 
Индии: 

  

Ю.Н. Рерих, Н.К. Рерих и В.А. Шибаев. З.Г. Лихтман, Н.К. Рерих и В.А. Шибаев. 

Дарджилинг. Октябрь 1928. 

 

Н.К. Рерих, В.А. Шибаев, Д.Э. Махон 
(D.E. Mahon), Э.М. Лихтман, Ю.Н. Рерих, 
А.Э. Махон (A.E. Mahon). Сентябрь 1931. 

В.А. Шибаев и Н.К. Рерих. Январь 1934. 

«Урусвати», Наггар, Кулу. 
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«Произносим Ваше имя перед снегами Гималаев – прямо против места Великого». 
«Уже складывается у меня серия картин: “Жемчуг исканий”, “Сжигание тьмы”, 

“Светочи прихода”. Будем дружно трудиться во имя великого дела…»; «Пишите нам, 
родной наш, о всех переживаниях духа…». 

«Бодро и чётко шагайте вперёд, благословляя все трудности, ибо ими растёт 
вместилище духа…»9. 

В Латвии В.А. Шибаев создал и возглавил агентство «World Service» («Миро�
вая Служба»), входившее в систему рериховских организаций. Вокруг него в Риге 
возник кружок почитателей Н.К. Рериха и восточной философии. «Был поздний 
вечер, когда в двери моей квартиры позвонил доктор Лукин, – вспоминал Владимир 
Анатольевич. – И прямо с порога сказал: “Слышал, что вы занимаетесь восточной 
философией… Мне необходимо поговорить с вами о вещах, которые меня интересу�
ют…”. Мы сразу нашли общий язык… И я дал ему первую книгу Живой Этики 
(“Листы Сада Мории”)»10. Кружок стал собираться в служебном помещении врача 
Феликса Денисовича Лукина (1875—1934). 

 

Н.К. Рерих и В.А. Шибаев. Дарджилинг. Октябрь 1928. 

В.А. Шибаев и Ю.Н. Рерих. «Урусвати», Наггар, Кулу. Январь – февраль 1929. 

Кадры любительской кинозаписи из собрания Музея Николая Рериха в Нью�Йорке. 
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В 1924 г. Н.К. Рерих назначил В.А. Шибаеву встречу в Париже с тем, чтобы 
вместе с ним отправиться в Индию. 

В своих «Воспоминаниях очевидца» В.А. Шибаев писал: 

«Так состоялась моя третья встреча с Николаем Константиновичем, и вдвоём с 
ним мы выехали на японском судне “Катору Мору” из Марселя… Долгое чудесное пу)
тешествие по тихим морям наедине с Николаем Константиновичем, постоянные 
беседы с ним в прогулках по палубе как нельзя полнее открывали для меня всю глубину 
замечательной личности Рериха, все сильные, незаурядные черты его характера. Я 
стал лучше понимать этого трижды премудрого красотворца. Грандиозный мас)
штаб его духовной жизни до сей поры мной лишь предчувствовался и как)то подсоз)
нательно почитался. 

В представлении Рериха весь мир был богатым, радостным и увлекательным, но 
для осознания всего этого человеку нужны строгая самодисциплина, расширение и 
утончение сознания, накопление и соизмеримое расходование творческой энергии, 
полное искоренение таких недопустимых в человеческом обществе явлений, как ложь, 
лицемерие, самость, своекорыстие, пьянство. Даже страх он считал недопустимым, 
так как рассматривал его проявлением невежества, нежеланием знать больше и 
уметь смотреть правде в глаза…»11. 

Дни в Индии пролетели в напряжённой совместной работе. Рерихи готовились 
к путешествию по Центральной Азии. «Покидая Индию, – писал В.А. Шибаев, – я 
вёз с собой много рукописей для их дальнейшей пересылки в другие страны и много 
разных иных поручений Н.К. Рериха. Поэтому, уезжая из Бомбея, я твёрдо верил, 
что вернусь сюда ещё…»12. 

III 

Возвращение состоялось после окончания Центрально�азиатской экспедиции. 
В.А. Шибаев, оставив в Риге надёжную замену в лице Ф.Д. Лукина, ставшего вскоре 
первым председателем «Латвийского общества друзей Музея Николая Рериха в 
Нью�Йорке», прибыл на место 1 октября 1928 г. «Эту встречу с Рерихами в Дард�
жилинге я даже не считаю четвёртой, – вспоминал он. – Она была как бы продол�
жением предыдущей, так как жизнь под одной кровлей с Рерихами в Индии слилась 
для меня в неделимый и единственный по значимости период моей жизни…»13. 

Важно подчеркнуть, что прибыв в Дарджилинг, В.А. Шибаев стал одновремен�
но секрётарем Н.К. Рериха, заведующим канцелярией и секретарём Гималайского 
исследовательского института «Урусвати», начал получать жалование. Зинаида 
Григорьевна Лихтман, находившаяся тогда в Индии, записывает в своём дневнике: 
«Яруя – как был – славный, наивный»14. 

С 1 октября 1928 г. начался период одиннадцатилетнего непрерывного труда 
В.А. Шибаева под руководством Н.К. Рериха. Во всех событиях этого времени он 
принимал непосредственное участие. Работа Института «Урусвати», продвижение 
Пакта Рериха и Знамени Мира, переписка с многочисленными обществами имени 
Рериха во многих странах мира и особо доверительная – с Латвийским, издание 
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книг Агни Йоги, Н.К. Рериха, Е.И. Рерих, редактирование журнала «Фламма», пуб�
ликация брошюр и статей о Н.К. Рерихе и Пакте, напряжение, связанное с преда�
тельством в Америке, подготовка к возвращению Рерихов на Родину… 

Он вспоминал о своей жизни в Кулу так: 

«Утром Николай Константинович всегда приходил после завтрака наверху вниз, 
в свою мастерскую или в прилегающий к ней маленький кабинет, служивший мне кан)
целярией. Я уже ждал его там, зная, что у него наготове не только новая статья, но 
и обычно несколько писем. Статью он диктовал мне прямо на машинку. Я читал не)
большими отрывками уже напечатанное, он внимательно слушал и иногда добавлял 
или исправлял что)то, после чего диктовка продолжалась дальше… Вообще же Нико)
лай Константинович редко изменял продиктованный текст, так же, как редко пере)
писывал картины, работая над ними. Это было результатом очень чёткого, логиче)
ского мышления. Подобно шахматному гроссмейстеру, Рерих всегда видел на много 
ходов вперёд. 

Работать с Николаем Константиновичем было легко, радостно и очень интересно. 
Увлекала сама методика его мышления, которая могла бы послужить предметом осо)
бого психологического анализа. Развивая какую)либо свою мысль или строго очерченную 
проблему, Рерих очень считался с уровнем сознания, жизненными условиями, мировоз)
зрением тех, кому конкретно предназначались его статьи или адресовались письма. 
Поэтому одна и та же проблема получала самое разнообразное освещение и множество 
реальных подходов к её решению. Говорить на языке собеседника было одним из основ)
ных правил Рериха… Однако, подчёркиваю, что при этом он никогда не отказывался от 
своих основных взглядов на жизнь, не поступался своими принципами и не потакал сла)
бостям или ошибкам тех, кто обращался к нему с вопросами или с кем он имел посто)
янные деловые отношения. Это было настоящим большим искусством общения с 
людьми и привлекало к Рериху сотрудников, которые по тем или иным причинам счи)
тали друг друга врагами и между собой не общались…»15. 

Несомненно, что на склоне лет, когда Владимир Анатольевич писал эти строки, 
он вспоминал и о собственной судьбе. Можем и мы попытаться ответить на вопрос, 
поставленный в начале: почему же имя ближайшего сотрудника Н.К. Рериха до сих 
пор остаётся в тени – по сравнению с другими? 

IV 

В ноябре 1939 г. члены Латвийского общества получили от Рерихов письмо с по�
меткой «Доверительно» и копию письма Н.К. Рериха В.А. Шибаеву. В первом из них 
говорилось о том, что В.А. Шибаев получил отпуск, а поскольку он хотел навестить 
родителей, проживавших тогда в Латвии, Н.К. Рерих писал: «Владимир Анатольевич 
едет на родину. Но не как наш вестник…». В нём говорилось о некоторых странностях 
в поведении В.А. Шибаева, выявившихся в последнее время, в основном, связанных с 
его обнаружившимся намерением жениться. Судя по содержанию письма, Н.К. Рерих 
был глубоко разочарован поведением В.А. Шибаева во время состоявшегося перед 
этим разговора. Последний, находившийся в постоянном нервном напряжении из�за 
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капризов невесты, допустил грубый срыв. «Разговор принял непозволительный ха�
рактер, – писал Н.К. Рерих, – и он стал обвинять нас в том, что мы его эксплуатирова�
ли, и тому подобные грубые и тяжкие нелепости сделали дальнейшее сотрудничество 
невозможным. Тем более, что он не нашёл нужным даже извиниться…». В.А. Шибаев 
договорился до того, что, как пишет Н.К. Рерих, «он создал мою художественную и 
литературную репутацию в Индии!»16. 

Анализ этих писем в контексте сведений о дальнейших взаимоотношениях 
В.А. Шибаева с семьёй Рерихов показывает, что решался вопрос о его конкретной 
деятельности в должности секретаря Н.К. Рериха и секретаря Института «Урусва�
ти». В связи с войной деятельность Института сворачивалась, Рерихи готовились к 
возвращению на Родину. Говорить о полном «отступничестве» от Учения Живой 
Этики, о «предательстве» В.А. Шибаевым своих Наставников, о том, что забота Ре�
рихов спасала его от тёмного подключения, «пока он сам не порвал светлую нить»17, 
нет никаких оснований. Характерно, что и «письмо расставания» В.А. Шибаеву 
Н.К. Рерих начинает с обращения – «Добрейший Владимир Анатольевич…». На 
наш взгляд, имела место лишь временная остановка сотрудничества из�за накопив�
шихся нерешённых личных проблем В.А. Шибаева. Впоследствии отношения нор�
мализовались, но вернуться к своему земному Учителю В.А. Шибаев не смог уже 
никогда. 

Другое дело, как восприняли весть об «опале» другие сотрудники Рерихов, тем 
более, что официально было заявлено лишь о продолжительном отпуске. Слухи и 
домыслы о том, почему ближайший сотрудник Рерихов покинул долину Кулу, пе�
реполнили пространство от Харбина до Нью�Йорка, и отголоски этого дожили до 
наших дней. Впрочем, подобные случаи не редки. Как говорит поговорка, «жалует 
государь, да не жалует псарь». Добавила сложностей в понимании ситуации и ре�
патриация родителей В.А. Шибаева из Риги в Германию (мать его была немкой). 
«Вы знаете, – писал Н.К. Рерих сотрудникам в США, касаясь этого, – что наша ори�
ентация совершенно другая»18. 

V 

Через много лет, в годы активного сотрудничества с Павлом Фёдоровичем Бе�
ликовым (1911—1982), Владимир Анатольевич впервые посчитал необходимым по�
яснить – «как [подчёркнуто автором письма. – А. А.] моя работа в Кулу кончилась». 
Теперь об этом можно сказать. 

«Об этом ходило много злостных толков, – писал он из Англии 17 мая 1972 г., – 
не только здесь, но и в Америке, даже среди очень близких мне сотрудников, и потому 
было бы желательно, чтобы Вы знали факты. Всё это, конечно, лишь между нами и 
абсолютно конфиденциально. Когда началась Вторая Мировая война, и американ)
ская поддержка Институту «Урусвати» прекратилась и работы было меньше, и 
ввиду того, что я свыше двенадцати лет не слышал и [не] видал своих родителей, я 
отпросился на отпуск, и Николай Константинович меня, конечно, отпустил, о чём у 
меня есть документы и его личное письмо, в котором указано, что я уехал временно 
на “long leave”. Никогда я, даже временно, не расходился во мнениях, не отрицал ни 
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его личных принципов, указаний и учений, ни высоких поучений Востока, которым он 
следовал, и я всегда уважал, чтил и преклонялся перед ним. То же относится и к Елене 
Ивановне [Рерих]. 

Позднее было привходящее обстоятельство – я женился, считая, что этот об)
раз жизни желателен и предпочтителен для меня, но когда потом в Дели в “Publica)
tion Division of the India” я был редактором журнала, я продолжал с Николаем Кон)
стантиновичем переписываться, он одобрил мои статьи, я писал об его великом ис)
кусстве, помещал цветные репродукции его картин и т. д. Елена Ивановна даже по)
зволила мне продолжать издавать журнал «Фламма», т. к. другой соиздатель его из)
за войны перешёл на другую работу в Палестине и более не был заинтересован, как 
она писала в имеющемся у меня письме. Конечно, тот факт, что я женился, сделал 
моё возвращение в Наггар невозможным, так как помешал бы тому особому настрое)
нию, существовавшему в Ашраме, и об этом я и теперь ещё сильно и с глубокой печа)
лью сожалею. Но, повторяю, всякие злые намёки, что я будто бы идейно разошёлся – 
абсолютная ложь и просто глупы, ибо показывают непонимание того, что с этими 
великими основами разойтись прямо нерационально. Никто даже из самых близких, 
не знали истинных причин моего отпуска и в особенности сначала, вероятно, и Юрий 
Николаевич, и Святослав Николаевич, и Людмила, и Рая [Богдановы] не одобряли их, 
но и с Юрием Николаевичем, и со Святославом Николаевичем мы и переписывались, и 
часто видались, и я думаю, они меня поняли…». 

Прочитав это письмо, Павел Фёдорович написал Владимиру Анатольевичу: 

«О Вашем отъезде из Кулу в 1939 г. я, конечно, кое)что слышал. Однако все Ваши 
статьи о Николае Константиновиче, признание его патриотизма, духовная бли)
зость с Николаем Константиновичем – всё это всегда превалировало над слухами, 
которые, как и всякие слухи при отсутствии точной информации, из)за людской 
природы приобретают и негативную окраску. Все Ваши статьи и сам дух Ваших 
писем говорят сами за себя. Я уверен, что Ваша последняя статья о Николае Кон)
стантиновиче – лучший ответ на все наветы, которых никогда и никому избегать не 
удавалось. Мало ли наговорено и на самого Николая Константиновича…»19. 

VI 

Планы Владимира Анатольевича в 1939 г. вернуться в Латвию подверглись 
корректировке. После женитьбы он поселился в Дели, хотя в Кулу у него был вы�
строен дом. Стал редактором журнала «Сан», возглавил русский отдел в местном 
Университете. У них с женой Алисой родился сын Алан. Постепенно его дом стано�
вится связным пунктом братьев Рерихов в Дели. Значительную роль он сыграл при 
улаживании дел с отъездом Ю.Н. Рериха в Советский Союз. Уже оттуда Юрий Ни�
колаевич пишет Девике Рани�Рерих: «Мы послали несколько сувениров с нашими 
приветствиями для Шибаева. Писал ли он об этом? Узнайте, пожалуйста…»20. 

Летом 1958 г. В.А. Шибаев с семьёй переезжает в Англию. Здесь преподаёт на 
русских курсах в Университете Кардиффа. Переписка со Святославом Николаеви�
чем Рерихом становится более интенсивной. В середине шестидесятых годов 
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С.Н. Рерих поздравляет В.А. Шибаева с завершением труда по составлению под�
борки «Искусство мысли» из книг Агни Йоги, и предлагает после названия напи�
сать на титульном листе «Учение Этики жизни». В нескольких письмах обсуждает�
ся вариант издания этой работы. В связи с возникшими возражениями американ�
ских сотрудников по поводу использования символики, о которых В.А. Шибаев со�
общает в Индию, С.Н. Рерих замечает, что «у меня есть авторские права на все кни�
ги отца и матери, поэтому я имею полное право выражать своё мнение по этому во�
просу». Он предлагает Владимиру Анатольевичу прислать образец такого символа, 
который решит проблему. При этом пишет: «Я всегда считал, что благие учения 
должны распространяться [выделено С.Н. Рерихом. – А. А.] как можно шире, и 
совсем не важно, откуда они распространяются, если их распространяют без иска�
жений и для доброй цели. Поэтому не печальтесь, мой дорогой брат, Вы прекрасно 
справились с работой, и я уверен, что она сделает многих людей счастливыми и по�
способствует расширению их сознания»21. 

Через некоторое время С.Н. Рерих посылает в Англию символ – «очень древ�
ний, который включает в себя и все остальные символы и идёт из того же Источни�
ка. Вероятно, он Вам известен…». Получив вскоре 25 экземпляров книги «Искусст�
во мысли», поздравляет В.А. Шибаева. В другом письме пишет: «Да, конечно Вы 
можете использовать знак “Фламмы” для своих изданий, и я буду рад быть Почёт�
ным Президентом, когда Вы начнёте выпуск журнала». «Я рад видеть хорошую ра�
боту», – отзывается он после получения экземпляра «Фламмы» и подготовленной 
для печати рукописи В.А. Шибаева «Введение в Агни Йогу»22. 

VII 

В это же время начинается сотрудничество В.А. Шибаева с ленинградским ис�
кусствоведом Валентиной Павловной Князевой и П.Ф. Беликовым, о которых ему 
часто пишет С.Н. Рерих. Павел Фёдорович уже знаком с материалами архива 
В.А. Шибаева, сохранившимися в собрании Р.Я. Рудзитиса, знает и о письмах Рери�
хов о нём. Вскоре он получает рукопись В.А. Шибаева «Николай Рерих в Гималаях. 
Из воспоминаний очевидца». Первоначально планируется издать её целиком, само�
стоятельной публикацией: «Она так хороша, что “дробить” мне её не представляется 
возможным», – пишет П.Ф. Беликов23. Однако возникли трудности, связанные с 
идеологическими условиями того времени, и пришлось их учитывать. На все изме�
нения получено полное одобрение В.А. Шибаева: «Абсолютно согласен со всем, что 
Вы предлагаете касательно формы изложения моей статьи, ибо Вам это виднее и Вы 
лучше знаете, что нужно выпустить и что можно оставить, – пишет он 12 мая 
1972 г. – Мне важнее, что сказанное о великой работе Николая Константиновича 
было бы услышано… Я уверен, Вы всё устроите к лучшему…». Благодаря вопросам 
П.Ф. Беликова текст был значительно увеличен. К сожалению, уникальные воспо�
минания В.А. Шибаева увидели свет лишь после его кончины24. 

Не смог их использовать Павел Фёдорович и в книге «Рерих», которая была 
уже подготовлена к печати в серии «Жизнь замечательных людей» (М.: Молодая 
гвардия, 1972, 1973; выходила также на литовском, румынском, бенгали, непали и 
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японском языках). Тем не менее, когда она вышла и была отправлена В.А. Шибаеву, 
тот в одном из писем П.Ф. Беликову (после продолжительной болезни) написал: 

«В минуты отдыха перечитываю Учение жизни и книги Николая Константино)
вича (опять и опять восторгаюсь “Алтай)Гималаями”) и теперь уже третий раз 
перечитываю Вашу замечательную биографию Николая Константиновича. Какой 
прекрасный, дивный труд и какая радость видеть его среди “Жизни замечательных 
людей”! Да, именно замечательных! 

Ваша книга так интересна, что начиная, каждый раз не могу бросить и зачиты)
ваюсь часами, когда намерен был и должен был делать так много и другого. Да, дос)
тойный труд и болею, что так мало содействовал его совершению. Вижу, что Вы 
прекрасно осведомлены о всех периодах деятельности, включая и те, о которых мы 
здесь и вообще на западе знаем очень мало. Несомненно, из всех биографий Николая 
Константиновича Ваша самая совершенная…». 

В том же письме от 19 марта 1973 г. Владимир Анатольевич сообщает: 

«Тут интерес к книгам и искусству Николая Константиновича так усилился, 
что образовалось общество его имени. Меня избрали почётным председателем. Глав)
ный деятель в Лондоне молодой англичанин с женой, искренний, преданный, умелый и 
надёжный человек и его жена – Арчеры (Kennet & Jean ARCHER, Nicholas Roerich 
Society…). Он раз в месяц, уже около года, читает лекции о разных отраслях дея)
тельности Николая Константиновича как художника, его путешествиях, археоло)
гии, заграничной деятельности и т. д., и на днях опубликовал новый цикл лекций на 
второй (нынешний) год. Он так заинтересован, что довольно часто специально за)
езжает ко мне… Я снабдил его фотокопиями всего, что имею. На всякий случай, если 
со мной что)нибудь случится, запишите, пожалуйста, его адрес. Он так глубоко за)
интересован, что теперь начал изучать русский язык! Есть ещё и другой центр, под 
руководством Лидии Гранби (адрес дам потом), The Roerich Cultural Center, который 
больше клонит к философским трудам Николая Константиновича, и вот оба эти 
кружка, очень дружественно, но разнообразно, готовят празднование к 74)му году. И 
вот просили меня помочь им приготовить английский перевод Вашей биографии и 
первым делом получить от Вас на это разрешение…». 

Павел Фёдорович в ответном письме объяснил В.А. Шибаеву, что по этому во�
просу необходимо обратиться в официальные советские организации. «Можете со�
общить в Лондонское общество им. Рериха, что автор согласен с вариантом, кото�
рый наиболее им подходит», – написал он25. 

VIII 

Год юбилея, столетия со дня рождения Н.К. Рериха, стал для В.А. Шибаева при�
мечательным и радостным по многим причинам и событиям. Он активно участвовал в 
мероприятиях, посвящённых юбилею. А 26 декабря 1974 г. писал П.Ф. Беликову: 

«Кульминацией всего, конечно, был приезд Святослава Николаевича и Девики Рани 
Рерих в Лондон. Благодаря Международному Конгрессу по Компьютеризированию Ли)
тературы и Языковедению в Кингс колледже в Лондоне, на который мой факультет 
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делегировал меня 13)го сего месяца и на который я с большим трудом на бесконечных 
такси каким)то чудом добрался, инспирированный надеждой, что может быть Свя)
тослав Николаевич будет в Лондоне в то же время, мои ожидания оправдались. Прове)
дя две ночи на квартире знакомого доктора, последний в воскресенье, 15)го, довёз меня в 
Гровенор Хауз, гостиницу, где я провёл три часа с моим любимым, так давно невидан)
ным, единственно оставшимся в живых, любимым Другом Сердца. Это вдохновитель)
ное свидание совершенно обновило опять всю мою жизнь, как и уверенность Девики Ра)
ни, что я благополучно доживу до 90)х годов! Поживём – увидим…». 

В этом же письме Владимир Анатольевич благодарил Павла Фёдоровича за 
присланную книгу («Н.К. Рерих. Из литературного наследия»): «Какой прекрасный 
том! Сколько истинно драгоценного материала, как в Вашем детальном биографи�
ческом очерке, также и в интересных и преполезных “Примечаниях” (на 75 стр.!)», 
радовался – «очень важно было узнать от Святослава Николаевича, что в вопросе 
“Раечки” мы с Вами и с ним все одного и того же мнения…», проявлял заботу о со�
трудниках общества имени Рериха в Лондоне, делился планами на будущее… 

Однако, через несколько месяцев его жена Алиса сообщает П.Ф. Беликову, что 
В.А. Шибаев скончался 6 марта 1975 г. в госпитале Кардиффа. 

IX 

В 1972 г. П.Ф. Беликов поделился с В.А. Шибаевым планами дальнейших работ в 
двух направлениях. Примером первого он считал книгу «Рерих», вышедшую в том 
году. «Второе направление ещё более сложное, – писал он. – Я назвал бы его “внут�
ренней, духовной биографией Николая Константиновича”. Её специфика, конечно, ни 
по характеру, ни по объёму не могла развернуться в изданной книге более углублённо. 
Здесь потребуется привлечение материалов книг Этики и других Восточных фило�
софских систем. Само собой разумеется, что вся Тема должна быть рассмотрена в 
ключе совместного жизненного подвига Николая Константиновича и Елены Иванов�
ны, переплетения их творческих жизненных трудов»26. Впоследствии его работа в 
этом направлении стала известна как «Рерих (Опыт духовной биографии)». 

Откликаясь на эту мысль, В.А. Шибаев писал П.Ф. Беликову 19 марта 1973 г.: 

«Вы поминаете о “втором, внутреннем, духовном” направлении работ. Признаюсь 
Вам, между нами, я воспринимаю радость созерцания картин главным образом 
СЕРДЦЕМ. В искусстве с научной точки зрения знаю очень мало, никогда кисти в руки 
не брал и научился всему визуально, наблюдая годами из “секретариата” как Николай 
Константинович рядом в мастерской созидал картины. Поэтому мне второе направ)
ление особенно близко и понятно, т. к. я в книгах Этики Жизни участвовал с самого 
начала и до конца. Кстати, Вы где)то помянули, что я несколько лет был секрета)
рём – мне как)то чувствуется, что я и по сейчас ещё секретарь Николая Константи)
новича и был таковым с конца 1919 г., то есть это также с первой страницы Этики. 
Был долгий отпуск, но он не прервал нитей любви и почитания, и чувства Служения…». 

Владимир Анатольевич Шибаев не нуждается в признании правоты своих слов. 
Признать очевидное полезно нам… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПИСЬМО Н.К. РЕРИХА И Е.И. РЕРИХ ЧЛЕНАМ ЛАТВИЙСКОГО ОБЩЕСТВА РЕРИХА 
9 НОЯБРЯ 1939 Г. 

Доверительно. 

Дорогие Друзья, получено письмо от Рихарда Яковлевича [Рудзитиса] от 19 ок�
тября с соображениями о сборнике. Сама идея сборника хороша. И если подберётся 
удачное содержание, то может быть полезный мост культуры. Из телеграммы Вы 
уже знаете о желании нашем, чтобы мои статьи, выбранные для сборника, были по�
казаны и новым друзьям. Ведь нужно избегать всяких нареканий. <…> 

Родной Рихард Яковлевич, теперь очень доверительно, только для Вас, Гараль�
да [Лукина], Ивана Георгиевича [Блюменталя] и близких друзей, которым Вы най�
дёте нужным при надобности сообщить. Владимир Анатольевич едет в Ригу. Но не 
как наш вестник. Дело в следующем. Уже некоторое время мы замечали в нём рез�
кую перемену, которая доходит до того, что после целого ряда лет принципиального 
вегетарианства он стал ярым мясоедом. Вместе с тем ярко процвели те черты, кото�
рые были у него в зачатках. Вы помните последнюю страницу в «Чаше Востока», 
строка 10�я сверху27 – так это и случилось. От книг Живой Этики отошёл. Появи�
лась болезненная скрытность и невероятная подозрительность и даже, увы, приви�
рание, и в больших размерах, так же как и поражающая изворотливость. Последние 
годы обнаружилось устремление к романтическим приключениям и к женитьбе. 
Началась переписка со многими особами в разных странах. Делалось это через ка�
кие�то клубы – мы были совершенно не в курсе происходящего. Кульминировалось 
всё это, когда в начале октября он неожиданно сообщил, что он женится, уже по�
молвлен год и невеста его из Америки приехала уже в Индию. Всё было сделано по 
переписке, никогда он её не видал, и до помолвки он переписывался с нею лишь в 
течение полугода. Мы узнали лишь, что она служила тайписткой28 в Нью�Йорке и 
была иудейского вероисповедания. Хотя мы были весьма поражены такими неожи�
данностями, но, конечно, принимая во внимание странности его характера, выра�
зившиеся за последнее время, мы не могли ничего посоветовать, ибо всё было бы 
принято за оскорбление и насилие. Он получил с сохранением жалованья трёхме�
сячный отпуск и 11 октября отбыл в ближайшее место, где мог бы быть оформлен 
брак. Затем мы узнали, что он снял недалеко от нас небольшой дом, несмотря на то, 
что у него был свой дом, выстроенный в то время, когда он собирался вступить в 
брак с г�жою Кесберг. На одну ночь он приехал с прибывшей особой в этот дом, а 
затем мы узнали, к изумлению, что на следующее же утро эта особа отбыла обратно 
в Америку. Конечно, этот экстраординарный эпизод поразил всех жителей долины. 
Через несколько дней он пришёл к нам в крайне возбуждённом состоянии и заявил, 
что помолвка его остаётся в полной силе, но что его невеста так невзлюбила Индию, 
что сюда более не вернётся. Затем с его стороны без всякого нашего повода разговор 
принял непозволительный характер, и он стал обвинять нас в том, что мы его экс�
плуатировали, и тому подобные грубые и тяжкие нелепости сделали дальнейшее 
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сотрудничество невозможным. Тем более, что он не нашёл нужным даже извинить�
ся. Среди разных нелепостей мы узнали, что он создал мою художественную и лите�
ратурную репутацию в Индии! Прилагаю для Вашего личного сведения копию мое�
го письма к нему, которая выяснит Вам наши последние формулы. Был получен 
совет от Великого Владыки, что ему нужно уехать, в силу его этой одержимости. 
Вчера он пришёл и заявил, что он поедет в Ригу повидать родителей, и мы ему даём 
проезд. Всё это совпадает с самым трудным временем, и он знал о наших финансо�
вых затруднениях. Он остаётся здесь ещё некоторое время, чтобы ликвидировать 
своё имущество, которое немалое. Среди прочих вещей более полутора тысяч книг, 
которые везти невозможно, и он будет ликвидировать их здесь. Сообщаем всё это 
Вам, ибо Вы должны быть в полном курсе дела. Особые черты его характера не по�
зволяли во многом доверять ему. Так, например, некоторые Ваши письма ему не 
читались, и в таких случаях передавались лишь общие места. 

Вот какие дела происходят в Армагеддонное время. Официальная версия отъ�
езда будет, что он уезжает в долгий отпуск, чтобы посетить родителей. В каких на�
строениях он доедет, трудно себе представить, но злобы в нём сейчас немало. Таин�
ственная неудача в его женитьбе окрасила и все другие отношения в безобразные 
цвета. «Фламма» прерывается из�за невозможности посылать её за границу. Все пе�
чатное не может быть посылаемо отсюда, хотя из других стран сюда мы получаем 
свободно. Но отсюда ни печатные материалы, ни деньги не могут быть посылаемы. 
При первой возможности мы перешлём все остающиеся номера и материалы 
«Фламмы» Фосдику. Может быть, там захотят напечатать зимний выпуск этого го�
да, ибо деньги на него имеются. Только что мы имели сведения от Фосдика о новых 
подписчиках, тем более обидно прерывать дело растущее. Но по Армагеддонным 
обстоятельствам и не то бывает. Пожалуйста, сообщите о причинах перерыва 
«Фламмы» как местным подписчикам, так и друзьям, с которыми Вы в переписке. 
Особенно сообщите Екатерине Инге, чтобы она сейчас не посылала денег для 
«Фламмы» и не писала на имя Владимира Анатольевича. Конечно, по нынешним 
обстоятельствам нельзя себе представить, когда явится возможность переслать все 
материалы «Фламмы» Фосдику, а без них не выйдет. <…>. Щит Света охранит всех 
устремлённых к заветам Культуры. Сердечные мысли наши с Вами всеми. Храните 
в сердце мужество и самое крепкое доверие. Очень ценим каждую Вашу весточку. 
Сердцем и духом с Вами. [Н. и Е. Рерих]. 

Опубликовано: Рерих Е.И. Письма. – Т. VI. – М.: МЦР, 2006. – С. 347–348. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПИСЬМО Е.И. РЕРИХ В.А. ШИБАЕВУ 
KALIMPONG. 21 ФЕВРАЛЯ 1950 Г. 

Уважаемый Владимир Анатольевич, получила Ваше обращение к Аллал Мингу 
и порадовалась Вашему, по�видимому, искреннему сожалению за совершенные про�
ступки против Великого Учителя и благороднейшего человека на Земле. 
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Могу пожелать Вам от всего сердца, чтобы эти проблески нового сознания не 
оставляли Вас и помогли дальнейшему сердечному разумению для получения радо�
сти высшего, духовного Сотрудничества, которое посещает нас именно в часы оди�
ночества. 

Желаю Вам успеха в Вашей новой деятельности. Время от времени подавайте 
весточку о себе моему сыну в Бомбей – «Taj Mahal» – ибо мы с Юрием сами на отъ�
езде и ещё не ведаем дальнейшего нашего адреса. 

Святослав с женою и с нашим другом Mrs Katherine Sp. Campbell будут в Дели 
от 1�го по 3 марта. Вероятно, Святослав повидает Вас. 

Ещё раз желаю Вам всего Светлого, 
Е. Рерих. 

Опубликовано: Рерих Е.И. Письма. – Т. VIII. – М.: МЦР, 2008. – С. 235. 
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21 Рерих С.Н. Письма. – Т. II. – М.: МЦР, 2005. – С. 263. 
22 Там же. – С. 271. 
23 Непрерывное восхождение: Сборник, посвящённый 90-летию со дня рождения П.Ф. Беликова. – 
Т. II. – Ч. 1. – М.: МЦР, 2003. – С. 221. 
24 Как упоминалось выше, они вошли в статью П.Ф. Беликова «В Гималаях» в сборнике 
«Н.К. Рерих. Жизнь и творчество» (М.: Изобразительное искусство, 1978). В настоящее время 
фрагменты воспоминаний В.А. Шибаева из архива П.Ф. Беликова опубликованы в ряде сборников. 
25 Непрерывное восхождение: Сборник, посвящённый 90-летию со дня рождения П.Ф. Беликова. – 
Т. II. – Ч. 1. – М.: МЦР, 2003. – С. 314. 
26 Там же – С. 246–247. 
27 «И как вода развивает жар негашёной извести, так учение вызывает к ярому действию каждую 
неподозреваемую, дремлющую потенциальность в ученике». 
28 От англ. typist – машинистка. 

М.Г. КОЗЫРЕВА 
(Мемориальный музей)квартира Л.Н. Гумилёва, г. Санкт)Петербург) 

Л.Н. ГУМИЛЁВ И СЕМЬЯ РЕРИХОВ 

В Мемориальном музее�квартире Льва Николаевича Гумилёва (1912—1992) со�
хранились некоторые свидетельства знакомства учёного с братьями Юрием Николае�
вичем и Святославом Николаевичем Рерихами. Это знакомство произошло в конце 
1950�х гг., после освобождения Л.Н. Гумилёва из лагеря. Он вернулся в Ленинград в 
мае 1956 г. Примерно тогда же Юрий Николаевич Рерих, после многолетних попы�
ток, получил, наконец, разрешение вернуться на Родину. Летом 1957 г. он приехал в 
СССР и поселился в Москве. Какое�то время и Гумилёву, и Рериху надо было как�то 
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обустраивать свою жизнь. Льву Николаевичу не сразу удалось прописаться в Ленин�
граде, а потому его никуда не принимали на работу. Лишь в конце 1956 г. его взял то�
гдашний директор Эрмитажа М.И. Артамонов на временную работу в научную биб�
лиотеку на ставку «беременных и больных». 
Там у Гумилёва была возможность занимать�
ся доработкой и оформлением двух своих 
первых монографий («Хунну»1 и «Древние 
тюрки»2), которые были написаны им ещё в 
лагере. Кроме того, Артамонов поручил ему 
научное редактирование своего, возможно, 
самого главного труда – «Истории хазар»3. 
Гумилёв напряжённо работал, стараясь на�
верстать потерянное им не по своей вине 
время. Знакомился он и с новейшей литера�
турой по интересующей его тематике, и ему, 
конечно, уже были известны труды Юрия 
Николаевича Рериха по «кочевниковеде�
нию»4. 

Личное знакомство двух учёных со�
стоялось в октябре 1958 г., когда Гумилёв 
приехал в Москву по делам и посетил Рери�
ха. Юрий Николаевич произвёл на Гумилёва 
очень сильное впечатление, и возможно, что 
их знакомство стало бы более близким, если 
бы не внезапная смерть Рериха 21 мая 
1960 г. 

В архиве Льва Николаевича сохрани�
лись письма известного учёного, одного из 
основателей евразийства – Петра Николае�
вича Савицкого (1895—1968), который жил 
тогда в Праге. В этих письмах неоднократно 
встречается имя Ю.Н. Рериха. 

Переписка эта началась в 1956 г., когда 
Гумилёв, вернувшись из заключения, полу�
чил, наконец, возможность заниматься нау�
кой. Адрес Савицкого дал ему историк Мат�
вей Александрович Гуковский (1898—
1971), сидевший в Мордовском лагере вме�
сте с Савицким. Гумилёва и Савицкого объ�
единяло многое, в частности, глубокий ин�
терес к истории кочевых народов. В этих письмах (фотокопии части писем Гумилё�
ва прислал несколько лет тому назад сын Савицкого – Иван Петрович) они обсуж�
дали работы друг друга и работы других учёных в интересующей их области. 

 
Обложка книги Л.Н. Гумилёва 

«Хунну» (М.: ИВЛ, 1960). 

 
Н.К. Рерих. Цветы Тимура. Огни победы. 

1931. Х., т. 75×118. Собрание ГМВ. 
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В первый раз имя Ю.Н. Рериха было упомянуто в письме П.Н. Савицкого от 
14 октября 1958 г. Он писал Л.Н. Гумилёву: «…Было бы интересно проследить роль 
и место яка в “зверином стиле” евразийского мира. “Звериным стилем” Тибета за�
нимался Юрий Николаевич Рерих, сын художника. Вместе с отцом он долго жил в 

Тибете. В 1930�х гг. здешний “Семинарий 
им. Кондакова” роскошно издал его работу 
по этим вопросам…». 

В письмах Гумилёва имя Рериха впер�
вые упоминается 8 ноября 1958 г.: «…при�
везённые Ю.Н. Рерихом зарисовки очень 
прояснили вопрос. Оказывается, бонские 
“Знаки Гэсера” на скалах в Амдо в точности 
воспроизводят наскальные писаницы в Сая�
но�Алтае». 

Позднее, 26 декабря 1958 г. Савицкий, 
узнав о возвращении Рериха на Родину, пи�
шет Гумилёву: «…Я очень рад, что Ю.Н. Ре�
рих сейчас в Советском Союзе. Если это бу�
дет удобно, передайте ему и мой привет (как 
работник Семинария им. Кондакова, я уча�
ствовал в своё время и в издании его работы 
здесь)…» 

21 января 1959 г. Лев Николаевич сооб�
щает П.Н. Савицкому: «…Могу Вас порадо�
вать ещё одним: интерес к кочевниковеденью 
оживился. Географическое Общество прове�
ло дискуссию по вопросам кочевого быта. 
Были очень интересные доклады, и особенно 
много людей пришло слушать Юрия Нико�
лаевича Рериха, читавшего доклад о кочев�
никах Тибета5. Мы узнали, что есть “чёрный 
Тибет” без буддийских монастырей и индий�
ских трактатов, с древним эпосом – Гэсериа�
дой – и стойким кочевым бытом, подлинно 
евразийским, а не азиатским. Поле наших 
исследований расширяется...». 

22 ноября 1959 г. Лев Николаевич бла�
годарит Савицкого за присланную книгу и 
упоминает отца Юрия Николаевича, худож�

ника Николая Константиновича Рериха: «На днях я её [книгу. – М. К.] проштуди�
рую, но сейчас все мои помыслы прикованы к хуннам, снова прорвавшимися на 
свет. Они выходят! Тьфу, чтоб не сглазить. Уже прибыл издательский договор и 
текст, отредактированный в издательстве. Я, как сумасшедший, выверяю правку. На 

 
Н.К. Рерих. Камни Лахула. 1932. К., т. 

22,5×50,2. Собрание ГМВ. 

 
Н.К. Рерих. Скалы Ладака. 1933. Х., т. 
46,0×79,0. Собрание Музея Николая 

Рериха в Нью�Йорке. 

 
Н.К. Рерих. Знаки Гэсера. 1935–1936. 

Х., т. 86,0×123,0. Собрание ГРМ. 
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обложке будет картина Н.К. Рериха «Сторожевой огонь». Очень подходит!». Книга 
Л.Н. Гумилёва «Хунну» вышла из печати в 1960 г., и в оформлении обложки дейст�
вительно был использован фрагмент картины Н.К. Рериха «Цветы Тимура. Огни 
победы» (1931) (см. ил.). 

В нескольких письмах Савицкий просит Гумилёва прислать ему адрес Юрия 
Николаевича, например, в письме от 24 февраля 1959 г.: «…Сейчас же у меня к Вам 
просьба: пожалуйста, сообщите мне адрес Юрия Николаевича Рериха. Георгий Вла�
димирович [Вернадский], его знающий, хочет послать ему свой “Ориджинс”…»6. В 
ответ Лев Николаевич пишет Савицкому 27 февраля 1959 г.: «…Адреса Юрия Ни�
колаевича у меня нет, но очень скоро я с ним увижусь. Тогда немедленно напишу 
Вам…». А спустя несколько месяцев, 6 октября того же года, он сообщает: «…В Мо�
скве я повидал Юрия Николаевича и, наконец, узнал его адрес: Москва, Ленинский 
проспект, 62/1, кв. 35. Он был рад услышать про Вас и обещал Вам написать. Рань�
ше я не мог его увидеть, ибо он был сначала в отпуске, а потом в Монголии. Он за�
мечательный учёный, с исключительно живым умом и потрясающе�интересными 
мыслями...». 

Можно предположить, что после личного знакомства отношения Гумилёва и 
Рериха стали достаточно неформальными, и Лев Николаевич обращался к Рериху 
за советами, обсуждал с ним свои работы и посылал их ему в Москву на отзыв. В 
письме от 16 апреля 1960 г. Гумилёв пишет Савицкому: «…Я послал мои работы 
Юрию Николаевичу, и он передал мне, что доволен ими. Одну статью он предста�
вил в печать, а книгу о тюрках обещал дочитать и сделать ряд замечаний». (В это 
время Гумилёв готовился к защите докторской диссертации и к публикации своей 
второй книги «Древние тюрки»7, также начатой им в лагере). 

Цитируемое письмо было написано практически за месяц до внезапной и не�
ожиданной кончины Рериха, которая последовала 21 мая 1960 г. Реакция Гумилёва 
отражена в его письме от 8 июня 1960 г.: «…Смерть Юрия Николаевича поразила 
меня, так как это была страшная неожиданность. Говорят, он был весел и оживлён, 
много и плодотворно работал. Так как он жил в Москве, я его почти не знал, но он 
давал моим работам прекрасные отзывы. За несколько дней до его смерти он мне 
порекомендовал дополнительную литературу по “Древним тюркам” и предложил 
сам, после использования этих сочинений, представить мою книгу в печать». 

7 августа 1960 г. П.Н. Савицкий пересылает Льву Николаевичу в своём письме 
письмо Г.В. Вернадского. Он неоднократно делал так и раньше. (Вернадский хоро�
шо знал обстановку в Советском Союзе и понимал, что письма из Америки могут 
доставить неприятности Гумилёву). В своём письме Вернадский писал: «…у меня 
здесь нет под рукой небольшой, но ценной статьи об эпосе кочевников покойного 
Юрия Николаевича Рериха», – а потому он не мог её прислать, но приводил на неё 
точную ссылку. 

После смерти Юрия Николаевича знакомство Гумилёва с другими членами се�
мьи Рерихов продолжилось. В том же 1960 г. брат Юрия Николаевича, художник 
Святослав Николаевич Рерих (1904—1993) приезжает в Россию со своими карти�
нами, выставки которых состоялись в Москве и Ленинграде. 6 августа Лев Нико�
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лаевич пишет Савицкому: «…Работа над “Тюрками” хотя и медленно, но подвигает�
ся. Переделана уже половина текста, ибо то, что я писал раньше, меня не удовлетво�
ряет совсем, а как я писал – приводит меня в трепет и кажется очень несовершен�
ным. Но после переделки получается, как мне кажется, лучше чем «Хунну». Покой�
ный Юрий Николаевич успел просмотреть часть рукописи и очень одобрял. 

У нас с огромным успехом прошла выставка Святослава Николаевича Рериха. 
Он сам был, кажется, очень рад побывать на родине, а жена его, индуска, очаровала 
всех, как дам, так и сильный пол. Они уезжали очень довольные…». 

Видимо, со Святославом Николаевичем у Гумилёва тоже состоялось личное 
знакомство, и завязались контакты. В его архиве сохранились два письма и две по�
здравительных открытки к Новому году от самого художника и от его «очарова�
тельной жены�индуски» Девики Рани (на английском языке)8. 

1. Д.Р. Рерих – Л.Н. Гумилёву. 12 января 1961 

Дорогой г�н Гумилёв! 
Мы были просто счастливы получить Вашу телеграмму и шлём Вам и всем на�

шим друзьям, и Ирине Сергеевне9 и Тане10 наши самые лучшие пожелания счастли�
вого Нового года. 

Пожалуйста, пишите нам и сообщайте все ваши новости и также дайте нам 
знать, когда будут готовы открытки (репродукции картин моего мужа). 

Надеемся, что это письмо найдёт Вас в добром здравии и ещё раз большое спа�
сибо за Ваши добрые мысли. 

Примите наши самые тёплые пожелания счастливого Нового года, 
искренне Ваша 

Девика Рани Рерих. 

2. Д.Р. Рерих – Л.Н. Гумилёву. 13 августа 1962 

Дорогой наш друг! 
Это короткое письмо я написала только для того, чтобы спросить Вас, получи�

ли ли Вы «Биографию Дхармасвамина» (Жизнь Чаглотсаба) д�ра Юрия Рериха, 
которую мы послали Вам заказной бандеролью авиапочтой? Эта книга очень важна, 
потому что это одна из последних публикаций д�ра Рериха, изданная в Индии. Это 
очень важная публикация и, поскольку иногда вещи на почте теряются, я хотела бы 
узнать, дошла ли до Вас книга или нет. Пожалуйста, напишите, хотя бы несколько 
строк, чтобы мы знали. 

С самыми сердечными пожеланиями Вам и всем нашим друзьям в Музее Эр�
митаж, 

искренне Ваша 
Девика Рани Рерих. 

P. S. Я пошлю Вам сегодня по авиапочте заказной бандеролью книгу, озаглав�
ленную «Дружба великих народов» К.П.С. Менона, нашего последнего посла в 
СССР. В этой книге есть две речи Менона: 
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1) на стр. 71 – на открытии выставки картин моего мужа в Москве; 
2) на стр. 73 – речь на похоронах Юрия Николаевича Рериха. 
Вам интересно будет иметь эту книгу. 

Книга Ю.Н. Рериха, о которой спрашивает Девика Рани, благополучно дошла 
до адресата и сохранилась в его библиотеке. Интересно, что хранилась она вместе с 
оттисками работ самого Льва Николаевича, а не на полке с соответствующей тема�
тикой. На форзаце книги имеется дарственная надпись: 

«Дорогому Льву Николаевичу Гумилёву на добрую память. С. Рерих. 14.7.62. Бан)
галор». 

Как уже упоминалось, в архиве Гумилёва сохранились и две новогодние поздра�
вительные открытки с печатным текстом (так называемые «Season Greetings»), в ко�
торых имеются также приписки от руки и подписи Святослава Рериха и его жены. 

Интересно, что имя Ю.Н. Рериха встретилось ещё в двух других письмах, хра�
нящихся в архиве Л.Н. Гумилёва. Приведём их здесь полностью. 

3. Н.И. Харджиев11 – Л.Н. Гумилёву. 3 октября 1959 

Многоуважаемый Лев Николаевич! 
Ваша статья о Тибете мною получена своевременно, прочитана, признана инте�

ресной; была направлена к Александру Андреевичу Губеру12, который также нашёл, 
что её печатать следует. Теперь она будет направлена на рецензию к Ю.Н. Рериху. 

Редакция «Восточного издательства мировой культуры» уже направила назад ста�
тью, но не созвонилась с Вами и просила меня сообщить им Ваш адрес, что я и сделал. 

  

Обложка и титульный лист книги Юрия Рериха «Biography of Dharmasvāmin 
(Chang lo�tsa�ba Chos�rje�dpal). А Tibetan monk pilgrim» с дарственной надписью 

С.Н. Рериха на форзаце, сделанной 14 июля 1962 г. в Бангалоре. 
Собрание Мемориального музея�квартиры Л.Н. Гумилёва, г. Санкт�Петербург. 
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С самым добрым приветом, 
Ваш Н. Харджиев. 

4. И.С. Кацнельсон13 – Л.Н. Гумилёву. Москва. 12 апреля 1960 

Дорогой Лев Николаевич, 
Как и обещал, по приезде тотчас отправился к главному редактору [О.С.] Бёму14 

и там учинил небольшой скандал. Кроме того, говорил с О.К. Дрейером15 и 
Ю.Э. Брегелем16. Последний обещал тотчас выслать договор без всяких справок, 
которые Вас прежде просили представить. Надеюсь, что Вы и С.И. Руденко17 смени�
те гнев на милость и возьмётесь за работу. За точностью выполнения обещания 
Ю.Э. Брегеля я прослежу. 

Относительно «Отблесков Востока» пока ничего не могу сообщить, так как не 
видел Наталию Борисовну18. Постараюсь встретиться с ней в ближайшие дни. Дело 
в том, что у меня сейчас бездна всяких дел. 

Вчера беседовал о Вас с Юрием Николаевичем Рерихом. Во�первых, он возьмёт 
Вашу работу о буддийской иконографии в следующий «дальневосточный» выпуск 
«Кратких сообщений». Во�вторых, он согласился через некоторое время, когда ре�
шится вопрос о переходе его группы в наш Отдел, обратиться в дирекцию с ходатай�
ством о зачислении Вас в наш Институт. О поддержке и он, и я будем просить Ва�
силия Васильевича19, который со свойственной ему обычной добротой и отзывчиво�

 

Встреча в Географическом обществе СССР. 21 января 1975. 
Слева направо: С.Н. Рерих, Л.Н. Гумилёв и Девика Рани Рерих. 
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стью, конечно, не откажет. Пока об этом не следует распространяться – завистники 
всегда найдутся. Кроме того, до реорганизации, при академических темпах пройдёт 
не одна неделя. 

В мае, вероятно, опять попаду в Ленинград и надеюсь Вас тогда повидать. Кста�
ти, попробую тогда обратиться к Василию Васильевичу по Вашим делам. Если 
судьба приведёт Вас до этого в Москву – прошу не забывать. 

Всего наилучшего, 
И. Кацнельсон. 

Из этого письма выясняется одно очень важное обстоятельство: Юрий Нико�
лаевич Рерих хотел, чтобы Лев Николаевич Гумилёв перешёл работать к нему в Ин�
ститут востоковедения в Москву. 

Интересно, как бы сложилась судьба Л.Н. Гумилёва, если бы Ю.Н. Рерих не 
ушёл из жизни так внезапно?.. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Гумилёв Л.Н. Хунну. Срединная Азия в древние времена. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1960. – 291 с. 
2 Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. – М.: Наука, 1967. – 504 с. 
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523 с. 
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504 с. 
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11 Николай Иванович Харджиев (1903—1996) – русский писатель, литературовед, историк но-
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Будучи человеком широких и разнообразных научных интересов, И.С. Кацнельсон не ограничи-
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главный редактор Главной редакции восточной литературы издательства «Наука». 
16 Юрий Энохович Брегель (род. 1925) – востоковед, тюрколог, иранист. Заведующий редакцией 
научно-популярной литературы Издательства АН СССР. С 1956 г. – сотрудник Института восто-
коведения АН СССР, с 1957 г. – директор «Издательства восточной литературы» в Москве. Автор 
книг «Хорезмские туркмены в XIX веке» (М., 1961), «Документы архива хивинских ханов по ис-
тории и этнографии каракалпаков» (М., 1967) и «Мудрое слово Востока» (М., 1996), составитель 
издания «Пословицы и поговорки народов Востока» (М., 1961) и др. В 1973 г. выехал в Израиль. С 
1979 г. профессор университета в Блумингтоне (Индиана), директор Института Внутренней Азии. 
17 Сергей Иванович Руденко (1885—1969) – археолог, этнограф, сотрудник ГЭ; в 1940-х гг. воз-
главлял археологические изыскания на Алтае, в урочище Пазырык. Л.Н. Гумилёв участвовал в 
одной из его экспедиций в 1948 г. 
18 Лицо не установлено. 
19 Василий Васильевич Струве (1889—1965) – академик АН СССР (1935), крупнейший историк 
и востоковед. В 1918–1933 гг. руководил Египетским отделом ГЭ, в 1937–1940 гг. возглавлял Ин-
ститут этнографии АН СССР, а в 1941–1950 – Институт востоковедения АН СССР, с 1959 г. заве-
довал Отделом Древнего Востока Института. 

А.А. БОНДАРЕНКО, В.Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей)институт семьи Рерихов, г. Санкт)Петербург) 

МАЯК ЭТОЙ СЕМЬИ БУДЕТ СВЕТИТЬ ВСЕГДА 
(ПАМЯТИ В.Н. ТОПОРОВА И Т.Я. ЕЛИЗАРЕНКОВОЙ) 

Для нас эти потери обозначили окончание «этапа становления». Новые времена 
несут новые вести, новые испытания – и создают новые возможности. Но прежние 
маяки Истины и Любви светят ищущим и идущим всегда. 23 апреля 2004 г. ушла из 
жизни основатель Музея�института, драгоценный источник Радости и Знания – 
Людмила Степановна Митусова. Теперь – они. Отныне среди нас почти не осталось 
людей, знавших Юрия Николаевича Рериха лично. 

Известный российский литературовед, один из основателей Московской се�
миотической школы, академик РАН, член Объединённого Попечительского Совета 
Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» и Музея�
института семьи Рерихов в Санкт�Петербурге, лауреат Международной премии 
имени Николая Рериха Владимир Николаевич Топоров скончался 5 декабря 2005 г. 
на 78�м году жизни в Москве. 

Известный индолог, доктор филологических наук, член того же Объединённого 
Попечительского Совета и лауреат той же Международной премии имени Николая 
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Рериха Татьяна Яковлевна Елизаренкова ушла из жизни 5 сентября 2007 г. тоже на 
78�м году жизни и тоже в Москве. Она не прожила без своего мужа и двух лет. 

Отклики на их уход захлестнули научную и околонаучную периодику. Необъ�
ятный спектр самых разных записей и воспоминаний передаёт Интернет. Все слова 
о них – с бесконечной благодарностью к ним… 

*   *   * 

Воистину, великий филолог Владимир Николаевич Топоров жил вопреки из�
вестному тезису «Нельзя объять необъятное». Разнообразие его интересов и увлече�
ний, равно как и научная плодовитость, производят впечатление мифа. Он автор двух 
тысяч работ (более тридцати из них – монографии), относящихся к самым разным 
областям гуманитарного знания: лингвистике, литературоведению, религии, филосо�
фии. Его исследования хронологически охватывают 
период с середины II тыс. до н. э. по конец 
XX столетия, пространственно – территорию от 
Египта до Индии и от Туркестана до Скандинавии, 
лингвистически они покрывают весь ареал распро�
странения индоевропейских языков, прихватывая 
частично и семитские. Может быть, поэтому заслуги 
В.Н. Топорова были отмечены отечественными и 
зарубежными университетами, академиями, науч�
ными обществами и столь непохожими премиями: 
Государственная премия СССР (в 1991 г. в знак 
протеста против военно�полицейских действий в 
Прибалтике он от неё отказался), премия Александ�
ра Солженицына (Владимир Николаевич стал её 
первым лауреатом в 1998 г.), премия Андрея Белого 
(2003) и другие. 

Он писал о Пушкине, Карамзине, Тургеневе, 
«Петербургском тексте русской культуры» и славян�
ских языках, индийской драме, балтийской мифоло�
гии и начале литовской письменности. Он выпустил два масштабных тома «Святость и 
святые в русской духовной культуре», огромный том «Миф. Ритуал. Символ. Образ: 
Исследования в области мифопоэтического», многотомное издание «Прусский язык». 
Многим памятны его работы «К реконструкции индоевропейского ритуала», «Ахмато�
ва и Данте». Как справедливо отметил Николай Александров в своей заметке на смерть 
учёного, «этот небольшой человек с классической внешностью дореволюционного про�
фессора обладал невероятной жизненной силой, фантастической энергией, которая 
проявлялась в его научных трудах, но также, например, в его страстном футбольном 
болении. И эта “витальность”, прорывавшаяся сквозь кажущуюся “тихость”, в немалой 
степени определяла его человеческую привлекательность»1. 

Мы не просто впитывали, мы дышали его трансцендентными погружениями в 
«промыслительную» роль Петербурга, «провиденциально обретшего своё, казалось 

 
Академик В.Н. Топоров. 1990�е. 

Фото ИТАР�ТАСС. 
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бы, навсегда потерянное и забытое имя». И его «Петербург Петербургского текста» 
в год 300�летия оказывался самым актуальным и живым, ибо он был и есть, как и 
Петербург – «учителен». В.Н. Топорова можно сравнить с Петербургом. Почему бы 
и нет, ибо он – Титан Духа, равный античным Титанам, созидавшим не только горо�
да, но и целые страны. Он нас учил, что «распад, хлябь и тлен» этого мира требуют 
от нас не только «духа творческой инициативы, гения организации, но и открыто�
сти, верности долгу и веры, надежды, любви, предчувствия или просто ясного и не�
уклонного сознания, что и сейчас в этом “анти�энтропическом” устремлении Петер�
бург может оказаться нашим ближайшим и надёжнейшим ресурсом, если только мы 
окажемся достойными того и вечного и благого в нём, что было открыто нам Петер�
бургским текстом и самим Петербургом»2. Так и Владимир Николаевич останется 
нашим маяком лишь при условии устремлённого Служения. И здесь Рериховское 
наследие как нельзя лучше помогает нам найти актуальные формы Петербургского 
текста российской культуры в самом широком смысле, ибо относится к тому самому 

«вечному и благому в нём», демонстрирует её открытость и 
всечеловечность. Может быть, отсюда и происходит попе�
чительство Владимира Николаевича Топорова и Татьяны 
Яковлевны Елизаренковой над новым Музеем�институтом 
семьи Рерихов в Санкт�Петербурге, ибо Рерих как явление 
петербургской культуры и его наследие как часть Петер�
бургского текста в широком смысле, без сомнения, насле�
дуют основные черты Петербурга3. 

Последний раз Владимир Николаевич побывал в Пе�
тербурге в декабре 2003 г. 20 декабря в Европейском уни�
верситете ему была вручена Премия Андрея Белого… 

Михаил Мейлах вспоминает: «В Петербург Топоров 
поистине был влюблён, знал его потаённую историю, как 
никто. Например, в последний, кажется, свой приезд в этот 
город он мне показал несколько мест на любимых им Ост�

ровах, которых, может быть, не знает больше никто на свете. К слову, он употреблял 
только старые названия петербургских улиц и готов был скорее блуждать вместе с 
шофёром такси, их не ведающим, нежели назвать имя неподлинное»4. В нашей же 
жизни на счастье сложилась одна такая поездка, но не с ним, а с его супругой. Од�
нажды Татьяна Яковлевна предложила Л.С. Митусовой и нам съездить на Канонер�
ский остров. С помощью Димы Делюкина, который вызвался доставить нас на своей 
машине, мы совершили замечательную весеннюю прогулку у совершенно неизвест�
ных и неожиданных по своей красоте берегов Финского залива. 

Так же, как и судьба Северной Столицы, В.Н. Топорова волновала судьба древ�
него Кёнигсберга – Калининграда, до последних дней он ратовал за возвращение 
этому городу исторического имени. «Я вообще считаю, – говорил он в июне 2003 г. в 
беседе с калининградским журналистом Юрием Нуштаевым, – что возвращение 
названия Кёнигсбергу было бы большим благом. И с этим надо торопиться. Я со�
вершенно не признаю такой ситуации, как Петербург, но Ленинградская область, 

 
Академик В.Н. Топоров. 

Москва. 2000�е. 
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Екатеринбург, но Свердловская область. Тем более Кёнигсберг, но Калининград�
ская область. Мне кажется, что это просто дикость, недальновидность и трусость»5. 

Личные впечатления о В.Н. Топорове авторов этого очерка сжались в воспоми�
нания об одной единственной встрече с ним и нескольких телефонных разговорах, 
которые почти все состоялись в год 100�летия Ю.Н. Рериха. Владимир Николаевич 
из�за занятости не мог принять наше приглашение поучаствовать в конференции 
«Рериховское наследие», посвящённой Юрию Николаевичу, но очень хотел, чтобы 
к нам приехала его ученица Светлана Рыжакова. А единственная встреча с ним со�
стоялось по конкретному поводу – мы собирались передать Т.Я. Елизаренковой пя�
тый выпуск «Петербургского Рериховского сборника», посвящённый 100�летию её 
учителя Ю.Н. Рериха, который она решила издать в Петербурге, в Рериховском 
центре СПбГУ, хотя собрала почти целиком в Москве. Один из нас6 привёз пачку 
или две книг в квартиру на улице Самеда Вургуна, но Татьяны Яковлевны дома не 
оказалось. Дверь открыл Владимир Николаевич. 

Он не спеша проводил своего гостя в кабинет и прого�
ворил с ним минут сорок. Разговор был очень простой. По 
привычке к комфорту гость всё ждал, что он предложит 
сесть. Но говорили стоя. И вскоре гость совсем забыл о том, 
что он, где он – настолько тихо и прочно Владимир Нико�
лаевич захватил его сознание. В памяти навсегда светятся 
добрые, внимательные глаза. 

«Вот, кстати, – сказал Владимир Николаевич, обводя 
рукой всё книжное пространство в кабинете. – Эти полки из 
квартиры Юрия Николаевича». Все стены до потолка по�
крывали стеллажи, собранные из просто отёсанных досок и 
брусков. Мир безграничного разнообразия тем, смыслов, 
эпох, авторов. Все подходы к столу и сам стол тоже были 
завалены книгами. Владимир Николаевич стоял ровно, чуть 
сутулясь. По�видимому, часто работал стоя. 

До последнего времени В.Н. Топоров продолжал активно творить, а личность его 
(включающая внешний облик, суждения о жизни и воспоминания о коллегах) была 
мало известна широкой общественности, – поэтому возникало впечатление, что автор 
ещё так молод, что ему где�то около пятидесяти лет. Мыслитель, всей направленно�
стью своей духовной работы противостоящий сухому академизму, с декабря 1990 г. 
был избран в действительные члены Российской Академии наук. И это не меньшая 
странность для свободомыслящего читателя, привыкшего с 1960�х гг. делить гумани�
тарную науку на казённо�академическую и свободную («лотмановскую», «лосев�
скую», «ивановско�топоровскую»). 

Очень метко и ёмко охарактеризовал стиль учёного Владимир Емельянов в за�
метке к 75�летию Владимира Николаевича: «Текст Топорова нельзя спутать ни с ка�
ким другим. Во�первых, его отличает полное отрицание внешнего “я” – всех этих “я 
полагаю”, “мне кажется”, – или застенчивого “мы”. Создаётся ощущение, что в тексте 
высказывается сам его предмет, а автор затаился где�то рядом и переживает это само�
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выражение. Можно говорить о деликатности наблюдателя, который занят не под�
сматриванием за запретной тайной, а переживанием её вблизи с разрешения самой 
тайны. Это переживание старается себя не обнаружить, чтобы не превратить органич�
ную жизнь тайны в экспериментальное существование, в бытие для исследователя. 
Во�вторых, предложение Топорова, длинное и тягучее, изобилует разрядками и вы�
членениями корней из значимых слов. Тем самым показывается: разрядкой – ключе�
вое слово, слово�алтарь, вокруг которого нанизываются кольца производных слово�
смыслов; отделением корня – происхождение слова�алтаря и таинственная игра слов�
алтарей в сакральном пространстве. Здесь встречаются начало вещевое, начало родо�
вое и начало духовное. В�третьих, все статьи Топорова изобилуют гиперцитатами в 
основном тексте и гиперссылками в конце текста. Автор приглашает читателя к мед�
ленному раздумчивому чтению, потому что он хочет, чтобы его собственное наслаж�
дение филологического гурмана передалось нам на психофизиологическом уровне»7. 

Так и было, и об этом вспоминается один разговор с Татьяной Яковлевной. 
Лучше неё никто не мог переводить его бесконечные предложения на другие языки. 
Она видела, в отличие от очень многих, где в тексте В.Н. Топорова алтарь, где свод 
храма, и какой контрапункт в каждой конкретной симфонии смыслов. И после того 
единственного разговора с ним показалось, что воистину можно быть сыту и пьяну 
без еды и вина. Владимир Николаевич был Владыкой Текста как такового, он знал 
все его законы и тайны. Впервые мы прочувствовали это на примере его статьи из 
упомянутого выше «Петербургского Рериховского сборника»8. Через расшифровку 
и дешифровку текста древнейшего ведического заговора�проклятия он сумел при�
близить читателя к пониманию смысла гимна «во славу» человека: «Без текста тво�
рения, созидания, собирания текст уничтожения, разрушения, распада не может 
быть оценён вполне. По ошибке или наивности этот последний можно понять как 
нечто самодовлеющее, реализующее всю возможную полноту. Но это было бы глу�
боким заблуждением. Двойной заговор�проклятие из Атхарваведы не только не са�
модовлеющ, не только не реализует идею полноты, даже относительной (ибо пока 
есть человек и мир, с ним соотнесённый, пока есть жизнь, зло не может быть не 
только универсальным, но и полным, несмотря на его претензии на полноту), но и 
несомое им зло не более чем вторично: оно неонтологично, потому что дух бытийст�
венности в нём отсутствует – и на этот раз – действительно подлинно. Текст “унич�
тожения�разрушения” в самой своей основе не только несамостоятелен, но и несо�
стоятелен: он та “обезьяна” Творца, которая паразитирует на тексте “творения”, за�
вися от него во всём, кроме своевольной замены плюсов на минусы. Смысла творе�
ния и его подлинной глубины “злосердечные” враги�ненавистники, замыслившие 
разрушить венец творения – человека, понять не могут»9. Поэтому в этой жизни 
В.Н. Топоров был непобедим – за его спиной всегда слышалось хлопанье крыльев 
ангелов – вестников Истины. Поэтому он знал и говорил так, как знал. 

Его друг академик Вячеслав Всеволодович Иванов писал о нём: «Владимир Нико)
лаевич Топоров – учёный, обнявший в своей работе все основные области знания, отно)
сящиеся к достижениям человеческого духа»10. Поэтому мы согласны с С.Д. Серебря�
ным, что Владимир Николаевич – «это феномен, который сам требует специального 
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исследования и объяснения»11. Не скоро ещё появится биограф, способный на должном 
уровне оценить всю глубину его достижений и поведения. Только индологические 
статьи В.Н. Топорова, посвящённые весьма разнообразным темам, могли бы соста�
вить увесистый том. В недавние годы он полюбил жанр монографического исследо�
вания одного памятника – и выпустил книгу, целиком посвящённую драме Шудраки 
«Глиняная повозка», а несколько ранее вышла подобная монография о «Бедной Ли�
зе» Н.М. Карамзина. 

*   *   * 

Никогда не забудется научный подвиг двух учёных�подвижников: В.Н. То�
порова – переводчика с языка пали знаменитого буддийского трактата Дхаммапады 
и Ю.Н. Рериха – редактора её издания, возродивших в 1960 г. русскую серию 
«Bibliotheca Buddhica»12. В Музее�институте семьи Рерихов хранится два экземпля�
ра этой книги, полученных Людмилой 
Степановной Митусовой от Ю.Н. Рери�
ха. О героических условиях выхода в 
свет этого труда нам посчастливилось 
слышать воспоминания Людмилы Сте�
пановны, а потом и Татьяны Яковлевны. 
В последний год жизни Владимир Ни�
колаевич написал свой curriculum vitae, 
в котором соблюдение формальных тре�
бований сочетается с воспоминаниями и 
переживанием прошедшего. И в этом 
сжатом тексте�конспекте он особо отме�
тил свой перевод Дхаммапады, умолчав 
лишь о том, каким это было событием в 
1960�м году, как и предпосланная книге 
его вступительная статья и заключаю�
щие перевод его комментарии13. 

Менее чем за месяц до его кончины, 7 ноября 2005 г., умер другой крупный фи�
лолог – Михаил Леонович Гаспаров. Роман Лейбов с горечью записал в своём блоге: 
«Ю.М. Лотман совершенно по)особому относился к двум коллегам: М.Л. Гаспарову и 
В.Н. Топорову. Говорил: “Так, как они, я не могу”. О Топорове отзывался просто, как 
Крылов о Пушкине: “Гений”. Гаспаров и Топоров ушли один за другим»14. И число та�
ких откликов и записей только растёт. Григорий Ревзин пишет: «У Топорова мыслили 
и говорили реки, озера, леса, стены, камни, улицы – все они тихим шепотом сообщали 
нечто глубоко фундаментальное и, пожалуй, если не страшноватое, то по крайней ме)
ре достаточно таинственное. Он, кажется, мог услышать любого, прошедшего мимо 
этих географических объектов. Мир был населён для него тенями не только великих 
умерших, Карамзина, Пушкина, Тургенева (ими, разумеется, тоже), но и безвестного 
финно)угорского колдуна, прошедшего в VI веке по Владимирской области и впервые 
давшего имя её землям и водам»15. 

Второе издание книги Т.Я. Елизаренковой 
и В.Н. Топорова «Язык пали», подаренное 

Музею�институту семьи Рерихов. 
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Вадим Скуратовский: «Владимир Николаевич Топоров – может быть, величай)
ший из всех когда)либо бывших странствователей во времени. От верхнего палеоли)
та до последних, уже предсмертных жестов позднепетербургской цивилизации. Весь 
состав человеческих знаков, словесных ли, других, накопленных на том пути – про)
смотрен, объяснён. “Дешифрован”, – как обыкновенно говорили молодые почитатели 
В.Н. Топорова»16. 

С.М. Толстая: «Мне выпало счастье общаться с Владимиром Николаевичем 
больше сорока лет. К моменту нашего знакомства ему было всего 32 года17. И я, и мои 
коллеги по Институту славяноведения уже тогда совершенно отчётливо сознавали, 
что рядом с нами личность невиданного масштаба. Всё, что спустя десятилетия 
сделало его всемирно известным и принесло ему всеобщее признание и высочайший 
авторитет, уже тогда было при нём и со временем, казалось, не возрастало, а только 
раскрывалось. Владимир Николаевич всегда спешил “высказаться”, воплотить в слова 

и тексты то, что он открыл и сумел понять сам, даже 
не будучи уверен, что его адекватно поймут сегодняшние 
читатели, не тратя времени на разъяснения: не поймут 
сегодняшние, поймут завтрашние, поймут, когда насту)
пит время, когда придёт черёд. Но в последние годы это 
было прямо)таки лихорадочное беспокойство о том, 
чтобы успеть сказать, чтобы оставить нам как можно 
больше, чтобы дать нам ещё один шанс углубиться в 
прошлое, постичь опыт и мудрость тех, кто жил до нас, 
“объяснить” нам, в каком мире мы живём, и показать 
нам возможные пути самопознания и движения впе)
рёд»18. 

Н.А. Богомолов: «Он и относился к своей работе как 
к священнодействию. Будучи впервые приглашённым к 
нему домой, я увидел явно только что вставшего из)за 
письменного стола человека в тёмном костюме с застёг)
нутым на все пуговицы пиджаком, в столь же тщательно 

на все пуговицы застёгнутой светлой рубашке и даже в начищенных ботинках. В дру)
гом виде я Владимира Николаевича никогда не видал. Но это отнюдь не была застёгну)
тость на все пуговицы в метафорическом смысле: он был открыт разговору, хотя 
предпочитал, чтобы собеседник делал в нём первые ходы»19. 

Игорь Вишневецкий: «Не подлежит сомнению, что Топоров был гением. По 
формальной специализации – лингвистом, не только владевшим теорией, но и знав)
шим, я думаю, тридцать языков. А.А. Формозов как)то без одобрения заметил мне, 
что старый друг Топорова Пятигорский, уехав за рубеж, вывел его в виде персонажа 
собственной прозы, знающего тридцать два языка (такую цифру запомнил Формо)
зов, я за точность счёта ручаться не могу, ибо всей прозы Пятигорского не читал) и 
до глубины души ненавидящего советский режим. Неодобрение А. А. основывалось на 
том, что вычислить, кого Пятигорский имел в виду, не составляло ни малейшего тру)
да: такой человек в СССР был только один. Но Топоров являлся также и мифологом, 

 
Академик В.Н. Топоров. 
Москва. ИВГИ. 2000�е. 
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историком религии и культуры (куда входила и литература), просто человеком ост)
рейшего интеллекта и, как я уже отмечал, универсального и одновременно предельно)
го взгляда на вещи. Я долго буду помнить пронизывающий, часто беспокойный взгляд 
Владимира Николаевича, глядящий внутрь меня как собеседника, как бы связываю)
щий разрозненные составляющие меня и говоримого мною, требующий полной соб)
ранности на момент разговора. Эти особенности – глядение внутрь и синхродиахро)
ническое связывание – заметны и в научной работе Топорова»20. 

Андрей Немзер: «Все, кто знал о существовании Топорова, знал и другое: рядом с 
нами живёт человек, которому всякое определение мало. Мы были современниками 
длящегося десятилетиями чуда. Факт этот, словно бы опровергающий законы бы)
тия, а, по сути, свидетельствующий об их величии и непостижимости, трудно вме)
щается в сознание. Но ещё труднее вместить в него другой – простой и непрелож)
ный факт: Владимира Николаевича Топорова на земле больше нет»21. 

В числе незавершённых трудов В.Н. Топорова – серия «Из истории русской 
литературы», в которой на данный момент издана только «Русская литература вто�
рой половины XVIII века. Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьёв». 
Издательством «Языки славянской культуры» запланирован выпуск собрания со�
чинений учёного. Последняя книга Владимира Николаевича Топорова – «Из исто�
рии петербургского аполлинизма: его золотые дни и его крушение» – вышла в изда�
тельстве ОГИ в 2005 г. От него и его супруги Татьяны Яковлевны в библиотеке Му�
зея�института семьи Рерихов хранится подарок – второе издание книги «Язык па�
ли» (М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2003), с дарственной 
надписью на титульном листе: «В Музей Института семьи Рерихов. 30/IX)2003 г. 
Т. Елизаренкова. В. Топоров». 

*   *   * 

И Владимир Николаевич Топоров, и Татьяна Яковлевна Елизаренкова принад�
лежат к блестящей плеяде учёных, которые возрождали индологию в нашей стране 
после тоталитарного режима. В их любви противоположение «Москва – Петербург» 
перелилось в слиток драгоценного свойства – органичного соавторства – сотрудни�
чества. Напомним, что В.Н. Топоров родился в Москве 5 июля 1928 г.; Т.Я. Елиза�
ренкова – в Ленинграде 17 сентября 1929 г.; они прожили 56 лет в браке, у них двое 
дочерей и пять внуков. 

Никогда не забыть солнечной весенней прогулки с Татьяной Яковлевной по мес�
там её детства на Васильевском острове. Было счастьем и утешением пройти с ней 
рука об руку той весной, когда от нас ушла Людмила Степановна Митусова. Это было 
своеобразным «посвящением» в её память. Соловьёвский садик, старый дом, выходя�
щий тремя своими фасадами на улицу Репина, на садик и на 1�ю линию, окна кварти�
ры, откуда раздавался строгий не оставляющий вариантов голос мамы: «пора домой», 
мамы, которая приучила с детства к строгой пунктуальности и умению держать себя... 
Воспоминания об отце с неизменным упоминанием Ярослава Владимировича Ва�
силькова и его выдающейся работы над мартирологом репрессированных востокове�
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дов… Воспоминания о начале Войны, когда мама на одной из станций железной доро�
ги Москва – Ленинград с начальником станции останавливает проходящий военный 
состав, кругом крики гражданских, которых не подпускают к вагонам, не дают эва�
куироваться, и чистый перрон перед стоящими битком набитыми вагонами, и ма�
ленькая девочка с чемоданчиком на последней ступеньке вагона, обхватившая одной 
рукой своё нехитрое имущество, а другой уцепившаяся в поручень вагона… Одна, в 
Москву… Там – родственники, там – безопасней… Так решила мама… И военная Мо�
сква, и разбомблённая соседняя квартира, где жил юношеский друг… И вновь воспо�
минания – о Ю.Н. Рерихе, о той группе молодёжи, которая собиралась в его секторе, о 
Г.П. Малаласекере, давнем друге Юрия Николаевича, после Цейлона в СССР, о лек�
циях и занятиях; о том, как Юрий Николаевич помогал с переводами, когда создава�
лось ощущение, что твой перевод – это всецело твоё собственное достижение… О его 
рассказах об Индии и не только… О Дхаммападе, о работе над нею мужа, В.Н. Топо�
рова, и поручениях Юрия Николаевича… О начальстве Института востоковедения 
СССР и всяческих собраниях, которых непостижимым образом удавалось избегать… 
О свадьбе дочери Г.П. Малаласекеры в посольстве Цейлона… О двух несоединимых 
путях познания, которые тем не менее Юрий Николаевич в себе совмещал… О боль�
нице и известии о кончине Учителя… И далее о Ленинграде�Петербурге, об увлечении 
В.Н. Топорова Петербургом, об их путешествиях по Островам… И вновь этот город, и 
вновь Васильевский остров… 

Наши встречи с Татьяной Яковлевной обычно были приурочены к её весенним 
приездам в Петербург на «Зографовские чтения» в Петербургском филиале Инсти�
тута востоковедения, но иногда она приезжала и в другое время года. Знакомство с 
ней состоялось исключительно благодаря Л.С. Митусовой, к которой Татьяна 
Яковлевна питала неподдельные интерес и уважение. Их объединяли внутреннее 
духовное напряжение, вера в Единую Реальность и воспоминания о любимом Юрии 
Николаевиче Рерихе. Большим счастьем было присутствовать при их встречах, во 
время которых нам открывались всё новые «непочатые области Духа» (выражаясь 
словами поэта Н.С. Гумилёва о том, что оставил разрабатывать последующим поко�
лениям Николай Константинович Рерих). Эти «непочатые области Духа» Татьяна 
Яковлевна открывала не вдруг, а как бы обращая внимание на что�то удивительное 
или стоящее в отношениях между людьми, которых она хорошо знала (Ю.М. Али�
ханова, В.В. Вертоградова, М.И. Воробьёва�Десятовская, Ю.М. Парфионович, 
Е.М. Примаков, А.М. Пятигорский, Л.В. Шапошникова, Ю.Я. Цыганков и многие 
другие). Но теперь, когда она покинула нас, мы понимаем, как не хватает нам этой 
её постоянной готовности поделиться чем�то сокровенным… 

Татьяна Яковлевна говорила, что помнит себя с самого начала. И что всегда 
хотела стать востоковедом. 

В 1956 г. она защитила кандидатскую диссертацию по языку Ригведы. Занима�
ясь разными индийскими языками: санскритом, пали, хинди и другими; никогда не 
оставляла работу над переводами и анализом Вед. В 1993 г. свою книгу «Язык и 
стиль ведийских риши» Татьяна Яковлевна защитила как докторскую диссертацию. 
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С 1989 по 1999 гг. в серии «Литературные памятники» в трёх томах вышел полный 
перевод Ригведы с её обстоятельными комментариями22. 

Орден Падма Шри («Красота лотоса») – второй в иерархии индийских наград, 
присуждаемых иностранцам, и Т.Я. Елизаренкова стала вторым российским кавале�
ром Ордена, при этом ни одной государственной награды России она не имела. Её 
наградила Индия – «за вклад в развитие литературы и просвещения», по сути – за 
научный подвиг, за первый в истории перевод с санскрита на русский язык Ригведы. 
Для получения этой награды Татьяна Яковлевна совершила долгожданную поездку 
в Индию. 

 

 

Т.Я. Елизаренкова в гостях у сотрудников Музея�института семьи Рерихов на Исаакиевской 
площади, д. 5. Слева от неё сидят А.А. Бондаренко и В.Л. Мельников, справа – 
Т.П. Селиванова. Санкт�Петербург. 25 апреля 2004. Съёмка В.Л. Мельникова. 
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На вопрос одной журналистки, что побудило её взяться за Ригведу, Татьяна 
Яковлевна отвечала: «Трудное и непонятное всегда притягивает, разве не так?». 

Тридцать пять лет работы над Ригведой. Тридцать пять лет работы параллель�
ной жизни в двух мирах – в московской квартире с обычными бытовыми проблема�
ми, с подрастающими дочерьми, а потом и со внуками, с безденежьем научного ра�
ботника – и в загадочном и завораживающем мире древних ариев. 

И когда Татьяну Яковлевну спрашивали малосведущие люди: «Зачем нужно 
переводить Ригведу?», она отвечала без тени высокомерия, просто: «Очень нужно. 
Она чрезвычайно важна для широкого круга людей в России – для тех, кто занима�
ется древними литературами разных народов, древней культурой, культурной ан�
тропологией, археологией». 

В течение многих лет Татьяна Яковлевна преподавала на различных факульте�
тах МГУ и работала в Институте востоковедения РАН. Многие отечественные ин�
дологи последующих поколений называют её своим учителем. Её работы хорошо 
были известны в Западной Европе, США и Индии. 

*   *   * 

Последняя наша встреча с Т.Я. Елизаренковой состоялась 11 сентября 2006 г. в 
Индийском посольстве в Москве на приёме в честь 80�летия Л.В. Шапошниковой… 

Потеря Татьяны Яковлевны для нас так ещё остра и невосполнима, что своими 
воспоминаниями о ней, своим осознанием того, чтó она нам оставила, ещё трудно и 
больно делиться. Но голоса любящих её людей – учеников и близких – звучат и не 
умолкают. Пусть же они напоминают о ней так, как будто она вновь и вновь говорит 
с нами, пытаясь объяснить что�то сущностное и непреходящее в нас самих. 

«Татьяна Яковлевна Елизаренкова – необыкновенно честный, порядочный чело)
век, олицетворение принципиальности. Как учёный, она проводила выдающуюся ра)
боту по переводу санскритских текстов на русский. Она внесла бесценный вклад в 
этой области науки. Татьяна Яковлевна была и остаётся человеком с поистине ми)
ровым именем»23. 

«Она была целеустремленным человеком. Наверное, полжизни Татьяна Яковлев)
на прожила с твёрдым намерением перевести на русский все четыре Веды. О том, 
насколько это колоссальный и, по существу, сверхчеловеческий труд, остаётся лишь 
гадать. Последние годы жизни она трудилась исключительно ради этой цели. Она 
глубоко медитировала на важность сохранения для человечества и, прежде всего, для 
россиян ведической литературы и всего древнеиндийского наследия, особенно в 
XXI веке, когда сознание человека искусственно зауживается до пределов своего соб)
ственного быта. Мы с радостью награждали её памятной медалью на нескольких 
наших больших праздниках за достижения в области исследований древней индий)
ской культуры»24. 

«Востоковедческое сообщество уважительно именовало её: “Наш Матриарх”. 
Она заставила впервые зазвучать Ригведу на русском языке. Большое видится на 
расстоянии, великий человек – после смерти. Поистине, перевод Ригведы – это ма)
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хаврата, великий обет. И этот труд останется на долгие годы памятником Татьяне 
Яковлевне»25. 

«Татьяна Яковлевна Елизаренкова была одной из скромных и малозаметных лю)
дей, но подлинной героиней и подвижницей высокой русской культуры»26. 

«Только что узнала, что скончалась Татьяна Яковлевна Елизаренкова... До сих 
пор немного в шоке, слёзы наворачиваются, что я так и не успела поблагодарить её 
за советы, за бесценные минуты, которые она мне уделила… Татьяна Яковлевна одна 
из тех людей, которая очень сильно изменила мою жизнь, не только в плане санскри)
та. Я благодарю Бога, что мне удалось с ней встретиться, познакомиться и побесе)
довать, получить от неё множество важных сове)
тов… Царство небесное, уважаемый Учитель… и 
Вечная память»27. 

«Отсутствие человека, как и его присутст)
вие, бывает весомым и значимым… Прошло сорок 
дней со дня смерти Татьяны Яковлевны Елизарен)
ковой и нашей жизни без неё. Когда существование 
другого человека в каких)то точках пересекается с 
твоим, то после его ухода, именно в этих точках 
возникает зияющая пустота, натыкаясь на кото)
рую, будто получаешь укол в сердце… Когда нам, 
первокурсникам философского факультета МГУ, 
предложили на выбор три “экзотических языка” – 
испанский, арабский и санскрит (это был второй 
опыт подобного рода на этом факультете – на 
предыдущем курсе изучали китайский), я без вся)
ких колебаний записалась на санскрит. В дедушки)
ной библиотеке хранилась дореволюционная анто)
логия философских текстов. Ещё в 10)м классе я 
прочитала из неё несколько первых страниц, со)
держащих отрывки из Упанишад, и они потрясли 
моё воображение. Помню, как меня смутило, что 
преподаватель санскрита – женщина. По моему 
школьному опыту серьёзный предмет должен был 
бы преподавать мужчина. Идя на первый урок, я боялась увидеть даму или тётень)
ку, которая невольно “снизит” то возвышенное чувство, которое я уже заочно пита)
ла к языку древнеиндийской мудрости. Но Татьяна Яковлевна не вписывалась ни в 
какой известный мне до тех пор женский тип, она была Личностью вне категорий и 
типологий. Каждое произносимое ею слово было весомо и значительно, она была пре)
дельно сосредоточена, серьёзна и строга, без всяких преподавательских штучек, без 
малейшего заигрывания. А главное – от неё повеяло настоящим, трудным и всепо)
глощающим делом, которому можно было посвятить жизнь, получив надёжную за)
щиту от невзгод, метаний и сомнений, – делом, в котором профессия соединялась с 

 
Т.Я. Елизаренкова на приёме 

в Индийском посольстве в честь 
80�летия Л.В. Шапошниковой. 

Москва. 11 сентября 2006. 
Снимок Бориса Вершинина. 
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чем)то неизмеримо более важным – смыслом существования. Признаюсь, мне было 
трудно вообразить её за домашними делами, материнскими заботами, с мужем и 
детьми. Рядом с ней можно было представить только единомышленника, человека, 
который понимал и разделял её ценности. И именно таким был её муж – Владимир 
Николаевич Топоров! Обучение санскриту длилось всего полтора семестра, ей при)
шлось нас бросить – запретило КГБ. Она не хотела нарушать запрета, но не из 
страха перед Органами (она не знала страха), а из)за боязни повредить нам. Мы 
почувствовали себя брошенными в самом начале пути… 

Это испытание уже не могло нас остановить – такое не бросают. И мы были 
вознаграждены – Татьяна Яковлевна порекомендовала нас Октябрине Фёдоровне 
Волковой, с которой мы начали читать философские тексты. Цельная натура и че)
ловек принципов, она не была их рабом, и ради успеха общего дела шла и на компро)
миссы. Учёный)гуманитарий, преданный науке, она уважительно относилась и к то)
му, что не укладывалось в научную парадигму. Когда я как)то скептически высказа)
лась об астрологии, она вдруг заметила, что не разделяет моего скепсиса, и рассказа)
ла о встрече с индийским астрологом, который потряс её тем, что рассказал всю её 
жизнь, упоминая детали, которые никто, кроме неё, знать не мог. Она принимала 
Индию как целое, в комплексе – в единстве всех её разнообразных сторон как привле)
кательных, так и отталкивающих. Принимала всей душой и всем сердцем. Индия 

 
Т.Я. Елизаренкова и В.Н. Топоров. 2000�е. Фото В.Г. Лысенко. 
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была страной её учителя – Юрия Николаевича Рериха, учёного и вместе с тем прак)
тикующего буддиста. Однажды она призналась, что, летя в Москву после первого 
пребывания в Индии, страстно желала того, чтобы самолет разбился! В прошлом 
году, она последний раз побывала в Индии, и снова почувствовала себя счастливой… 
То, что она сделала как индолог – полный перевод Ригведы – это научный подвиг. За)
ниматься всю жизнь таким сложным и обширным памятником, да ещё так интен)
сивно, фактически отказавшись даже от преподавания – это настоящая аскеза. 
Уже зная о своей смертельной болезни, она решила переводить Атхарваведу, и эта 
работа помогала ей не поддаваться болезни, бороться со смертью. Первая книга вы)
шла в свет, верстка второй появилась буквально в день её смерти, третью же книгу 
она перевела почти до конца, осталась только 19 глава – “о мёртвых”… Она умерла, 
как и её великий муж, в 77 лет. 19 сентября ей должно было исполниться 78 лет. В 
этот день в РГГУ была торжественно открыта библиотека, составленная из книг 
Владимира Николаевича. 25 тысяч томов! Скоро рядом с ними появятся и книги 
Татьяны Яковлевны. Книги этих двух библиотек, как и их хозяева, уже наверняка 
встретившиеся в раю, всегда будут вместе!»28 

Помним, любим, скорбим… Вечная им Память! 
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Л.А. АНДРОСОВА 
(Переводчик; г. Нанаймо, Британская Колумбия, Канада) 

ВСТРЕЧИ И ПЕРЕПИСКА СО СВЯТОСЛАВОМ РЕРИХОМ 
(ЖИВЫЕ ЗАПИСИ 1974–1989 ГОДОВ)1 

ГОД 1974�Й
2 

Недавно я прочла обращение Шри К.Г. Саейдина (Shri K.G. Saieydain) к группе 
студентов при посещении ими выставки Святослава Рериха в Дели в 1960 г., и меня 
взволновала глубокая правдивость его слов3: 

«Если вы живёте на берегу Ганги, возможно, вода покажется вам совсем не важ)
ным делом. Но если вы будете лишены её в течение всего лишь 24 часов, вы поймёте, 
как необходима она вам. То же самое происходит и с вашим отношением к сверкаю)
щей красоте Природы. Она в своей бесконечности открыта вашим глазам и днём, и 
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ночью, и вы не испытываете трепета перед нею. Утро наступает каждый день сия)
нием своей красоты – вы не удосужитесь даже оторвать голову от подушки, чтобы 
поприветствовать его! Лунный свет чарует ночью – вы закрываете окно своей ком)
наты и идёте спать! Но если красота Природы, которая наполняет наши дни и ночи, 
вдруг исчезнет, или вы потеряете зрение или слух, как вы будете чувствовать себя? 
Не поймёте ли вы тогда, что всё это было бесценным подарком? Спросите жителя 
региона, где большую часть года облачное небо, существует ли большая радость в 
жизни, чем тёплый поцелуй сияния солнца? Спросите беспомощного, прикованного к 
постели больного – и он расскажет вам, какую радость и умиротворение может 
дать видение ясного голубого неба. Человек, который потерял зрение, может расска)
зать вам, как это мучительно – идти по жизни без сияния цветов и времён года. 

Вы часто гонитесь за искусственным богатством и считаете запасы золота и 
серебра – распространённый признак богатства – самым важным в жизни, забывая, 
что Природа дала непосредственно в распоряжение каждого человеческого существа 
щедрые дары радости, которые не могут соперничать с придуманным человеком бо)
гатством. Да не попросит ничего другого тот, кто имеет эти сокровища! Как мо)
жет человек чувствовать себя бедным и несчастным в мире, где солнце возвещает 
улыбку рассвета каждый день, а вечером исчезает под усыпанный драгоценностями 
занавес ночи, где небо усыпано звёздами и сиянием луны, а земля убрана цветами и 
зелёными полями – мир света и цвета, запахов и музыки, каждый с его бесконечным 
разнообразием! Будет ли тот, кто имеет глаза, чтобы видеть, и разум, чтобы пони)
мать, оплакивать свои несчастья и потери в мире, подобном этому?» 

И, обращаясь к картинам Святослава Рериха, Шри К.Г. Саейдин говорит далее: 

«…Представленные здесь картины многозначительны, потому что художник не 
только отразил жизнь, но и дал выразительное толкование, выявив внутренний 
смысл жизни. Взгляните на панель из трёх картин – триптих “Распятое человече)
ство”. Возможно, Рерих уже говорил вам о ней. Я не знаю, что он сказал, но я поде)
люсь с вами своим отношением к ней. Мне представляется, что эти три картины 
показывают бесконечную историю человеческой жизни и устремлений. Здесь дана 
картина великой борьбы человека во все времена. Эти картины заставляют нас за)
быть, что мы суть жители определённых городов и стран, определённого столетия, 
и мы становимся частью великого пульса человечества. Это история о том, как люди 
возвышаются и падают, об их скорбях и радостях, надеждах и крушениях, и мы чув)
ствуем, что по сути своей, мы – несущая жизнь очень важная частичка движущейся 
истории. 

На первой картине показано, как человек тяжко трудился, боролся и страдал; и 
вот он устал, в отчаянии задаёт себе вопрос: “есть ли путь, который мог бы привес)
ти его в лучшее будущее?” Вторая картина повествует о том, что в каком бы сто)
летии ни жил человек, в этом, или тысячу, или пять тысяч лет назад, он всегда 
страдал и проходил через испытания и невзгоды, войны и голод, и эпидемии, и стра)
дания обступили его, подобно разбушевавшемуся огню. Подобно Иисусу Христу чело)
вечество распято на Кресте. В чём же тогда будущее человечества? Сможет ли оно 
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найти выход? Посмотрите на третью картину. Она говорит нам о том, что через 
какие бы неудачи, страдания или срывы ни прошёл человек, существует нечто внут)
ри него, что всегда зовёт его вперёд и вверх, что ведёт его от разочарования к надеж)
де, от гнёта зависимости к радости свободы. Да, люди находятся в рабстве, но цепи 
этого рабства сковали не внешние силы. Цепи рабства скованы самими людьми – их 
слабостями, их нерешительностью, их несправедливостями, их преступлениями. 

Однако человек вечно стремится освободиться от оков и не только от оков внешних, 
но также и от более опасных, внутренних, которые он создал сам себе в сфере духовной 
жизни. Итак, эта картина отражает ту извечную истину, что человеку свойственно 
постоянное стремление пробудить свои духовные силы и возможности. Величайшая гор)
дость и триумф человека состоят в том, что он оказывается всё более способным побе)
дить свою слабость и ограниченность, устремиться навстречу величию истины, вели)
чию красоты, величию добродетели и соединить эти бесценные сокровища в своей жизни. 
Науки, которые вы изучаете в школе, мастерство, которое вы приобретаете, ремёсла, 
которым вы учитесь – всё это само по себе очень важно. Но гораздо более важным явля)
ется понимание того, что “не хлебом единым жив человек”, что существуют тысячи 
вещей в жизни и природе, которые более важны, потому что они заключают в себе извеч)
ный смысл правды, добродетели, красоты и благопристойности, которым мы должны 
учиться, чтобы ассимилировать их в существе своём. Наш великий индийский поэт вы)
разил это стремление человеческого духа такими словами: 

Что я могу? Мне не пристало отдыхать. 
Моё сердце нетерпеливо, подобно бризу 

в море красных полевых маков! 

  

С.Н. Рерих. Распятое человечество. Триптих. 1939–1942. 
Холст, темпера. Каждый холст: 153×92. Собрание ГМВ. 
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Когда глаза созерцают предмет красоты, 
Сердце устремляется к ещё более прекрасному! 
От искры к звезде, от звезды к солнцу 

моё вопрошание! 
С нетерпеливым взором и надеждой в сердце 
Я ищу конец в том, чьё имя – Бесконечность! 

Великий дар Рериха для нас состоит в том, что он показывает эти различные 
аспекты жизни, равно как и неудачи, и крушения, и раскрывает нам откровения на)
дежды, созидания и устремления. Благодаря ему мы как бы надеваем своеобразные 
очки, с помощью которых мы можем увидеть внутренний смысл вещей…». 

НОЯБРЬ 

Святослав Рерих в Москве, на нашей земле. Неожиданно встречу с ним перене�
сли на час раньше. Не удалось предупредить только Великанова. И больно, но не за 
то, что Женьке не повезёт, а больно за себя, за Святослава, который не увидит по�
настоящему здоровых сибиряков. Не потерявшихся в искании истины, не вымучен�
ных, ошеломлённых, не ахи�, охи� охающих, а просто здоровых, молодых, незануд�
ных, видящих. Творящих руками собственными, головой. Трезво мыслящих. Им и 
принадлежит будущее. Для них и вся мудрость. А пока – открытые двери. У них и 
для них. 

Гостиница «Советская». Павел Фёдорович Беликов4, писатель, встречает нас, 
сибиряков, у широких дубовых дверей огромного кабинета. «Проходите, проходи�
те». – Навстречу поднимается Святослав Николаевич. В светло�коричневом, мяг�
ком, наглухо застёгнутом пиджаке. Строен. Прям. Среднего роста. Глаза тёмные. 
Плотно сжатые губы. Неотрывно, внимательно смотрит на каждого. Крепкое руко�
пожатие. Всюду цветы. Алые и белые розы, красные гвоздики. Садится за огромный 
письменный стол в углу кабинета, откидывается на спинку стула, руки сцеплены. 
Внимательно смотрит. «Расскажите мне о Сибири, какие у вас планы, как живёте…» 
И неторопливо ведётся беседа. В присутствии Святослава Николаевича всё очень 
спокойно. Голос ровный, мягкий. Становится хорошо, и главное – просто… Нет гнё�
та собственного присутствия. Не думаешь, что делаешь неловкость какую�то, и даже 
не приходит в голову, как обычно, что он о тебе подумает. Волна – когда ты такой, 
какой есть, и это принимается. Словно знала его всю свою жизнь… 

Запаздывает Наталья Дмитриевна Спирина. Вот и она. Входит. Восторженный 
взор. И незаметно садится вместе с нами. И продолжается беседа. Пауза. Робкое по�
кашливание, дверь гостиной неуверенно открывается – входит Вера Яковлевна 
Кашкалда, хранитель картин Н.К. Рериха в нашей галерее5. В руках букет белых 
цветов. Она издали здоровается, подходит к столику, вокруг которого мы сидим. 
Неловко пытается воткнуть в полную вазу красных гвоздик и роз принесённые цве�
ты, все они не входят. Ещё одна попытка, ещё. Она смущается, затем кладёт цветы 
на стол, рядом с собой. 
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Беседа продолжается. Уже П.Ф. Беликов выразительно смотрит на свои часы. 
И вдруг распахивается дверь. И на пороге – Великанов. Загорелое русское лицо све�
тится белозубой улыбкой. Плотный свитер подчёркивает ладность стройной фигу�
ры. Через весь кабинет проходит прямо к Святославу Николаевичу, протягивает 
ему руку. Садится. И всё просто. Без ненужных движений и смущений. 

Ну вот, всё�таки пришёл. Наконец�то не только болезненные лица, старость, не 
только пожирающие горящие взгляды, но и само здоровье, бодрость, сила – здоро�
вый смех, здоровый желудок, здоровый (здравый) смысл. И уверенность. Словно 
пахнуло ветром свежим. Поистине, Великанов на нашем фоне. 

«Я твоё пальто, Людка, увидел, – рассказывал потом, – смотрю, вроде бы во�
время пришёл, никого нет, время идёт. Спросил номер Рериха – и пошёл». 

*   *   * 

– Женька, если пойдёшь на пик Рериха в горы – возьми меня. Возьми, Женька. 
Вот посмотришь, я пригожусь тебе. Возьми. 

– Если не будет народа, тогда возьму. 
– Нет, Женька, возьми. Я пойду. Вот увидишь, я пойду6. 

ГОД 1975�Й. 13 ИЮЛЯ
7 

Новосибирск, Академгородок, запись в «Книге отзывов» 

Святослав Николаевич! 
Неужели никогда, никогда больше не увижу эти картины? Неужели сегодня 

своими собственными руками буду упаковывать их в тёмные ящики? 
Ранним утром, когда лучи солнца находили лицо, и ты ещё не проснулся, но 

ощущение радости полной, и не знаешь отчего это, и вдруг – ну, конечно же, сегодня 
опять, снова можно пойти к Рериху. 

От дома моего к нему ведёт тропинка. Через лес. И лес этот становится тебе 
другом. Ты видишь его пробуждение, видишь, как день ото дня всё расцветает и на�
бирает силу (ведь у нас, в Сибири, всё цветёт так поздно!). Он приветствовал тебя 
каждый день, этот лес, зная о ведущем сквозь него пути, и этот каждый день прино�
сил новую радость – и ему, и тебе. 

Так как же мы теперь? 
Да�а, понимаю, «когда даёшь себя приручить, случается и плакать...». 

ГОД 1978�Й 

...Ты ли Тот, кто должен придти? 
Или ждать мне другого? 

Я знаю, Вы – Тот, и не жду другого... 

Мне и в голову не приходило, что, будучи в Москве, отчаянно прилетев туда по 
поручению Президиума8 со всеми бумагами и документами по Институту «Урусва�
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ти», я увижу Святослава Рериха. Всё получилось как будто случайно, и получилось 
так, что приехала, чтобы быть с ним. И быть всегда. 

1 ИЮНЯ 

Государственный музей искусства народов Востока. 15 часов. В залах Рериха – 
Святослав Рерих, Девика Рани, ещё несколько человек. Павел Фёдорович Беликов 
твёрдо настаивает: «Подождите!». 

– Святослав Николаевич, познакомьтесь, – подводит он меня к Святославу, – 
учёный секретарь Сибирского отделения Академии наук. 

Святослав Николаевич внимательно смотрит на меня и протягивает руку. 
– Вы когда прилетели? 
– Вчера. 
– О, вместе, значит. Я тоже вчера. 
– Мы ждём Вас в Сибири... 
– Не могу приехать. Не знаю даже, как мы будем здесь. Мы 14)го должны быть в 

Дели. 
– Здесь Окладников9, – вставляет Павел Фёдорович. 

 
Встреча в Государственном музее искусства народов Востока. Москва. 1978. 

Слева направо: Девика Рани Рерих, П.Ф. Беликов, Л.А. Андросова. 
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– С ним надо связаться. У Вас есть телефон номера гостиницы? – Диктует. Там 
много цифр, и я говорю: 

– Потом запишу. 
– Зачем же потом? Ничего потом не надо. Сейчас запишите. 
На выходе на лестничной площадке неожиданно сталкиваюсь с Юной Дроздо�

вой, и пока мы, обрадованные встречей, останавливаемся в разговоре, выходит Свя�
тослав Николаевич. Он спускается с лестницы. Он протягивает нам обе руки и 
вкладывает их в наши – её и мою. 

2 ИЮНЯ 

Утром Павел Фёдорович звонит мне в гостиницу и просит привезти 
С.Н. Рериху письма и другие документы по Институту «Урусвати». 

– Но я не могу, Павел Фёдорович, не имею права... 
– Хорошо. Тогда, наверное, приезжать не надо, – замялся он. 
Да я и не просила его о встрече. Мне хотелось только поприсутствовать и по�

смотреть на Святослава хотя бы издали на какой�либо деловой или официальной 
беседе. «Но таковая вряд ли будет в ближайшее время, – поясняет Павел Фёдоро�
вич, – Святослав Николаевич занят, у него встречи, встречи, встречи...». 

Ну что ж, не судьба, значит. И я мысленно уже еду к тётке в Рязанскую область. 
А поздно вечером, возвратившись в гостиницу, вижу записку с просьбой позво�

нить в любое время Беликову. Звоню. «...Святослав Николаевич сам спрашивал о 
Вас. Он хочет Вас видеть...». 

3 ИЮНЯ 

Уже половина 12�го ночи. У Рениты Андреевны Григорьевой10. С босыми ногами, 
в длинной ночной ренитиной сорочке подхожу к порогу комнаты, где ждёт меня по�
стель и… застываю. Запах сандала. Свет лампады освещает изображение Святого Сер�
гия, Вивекананды, картину Белухи, цветы на столе. Большой письменный стол зава�
лен листками исписанной бумаги, портрет Василия Макаровича Шукшина11 на нём. 

«Иди. Я отдаю тебе свою келью. Это самое дорогое, что я могу сделать для те�
бя», – Ренита. 

Из последнего письма Василия Макарыча к Рените, последнего в его жизни: 
– Ренита, родная, я люблю тебя... 
– Собственники! Мы и солнце спрятали бы в свою кубышку... 
– Евангелие от Матфея: Друг жениха радуется... 
– Всё ложь, ложь, ложь. Не хочу лжи... 

Ренита. Её стихи. Слова и ритм куда�то уносят, успокаивают. Глаза закрывают�
ся на мгновение, я отчётливо вижу ярко�красную полосу предвечернего неба. Очну�
лась – сколько прошло, секунда, минута или больше? По�прежнему волны стихов. 

Ренита. Её мысли, слова: 
– Надо вносить своё – в любовь, в жизнь. 
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– Главное – в равновесии. Агни Йога и вот они, Шукшин, Распутин12. Не два 
полюса, а равновесие. Распутин и знать не знает об Агни Йоге, а ведь зажигает 
огонь. Можно всё читать, но главное – делать. Фатей Шипунов – коммунист боль�
ше, чем кто�либо. В тюряге бийской сидел. Беречь таких надо. Его и Распутина, 
сильных духом. Ревякин тоже... 

– Любишь если, не убивай. Поверни любовь в другую сторону. Трансмутируй. 
– Замкни истину в сердце, и да проявится она в делах твоих… 
Господи! И за что мне такое? Я ведь обычный человек. «Не говори так, всему 

приходит время» – Ренита. 

4 ИЮНЯ 

В гостинице у Святослава Рериха. Вместе с Ренитой. Передо мной – чудо Тво�
рения. Красота человеческая, совершенство. Благодарит за поклон от сибиряков. 

– Всё ещё надеетесь, что мы приедем? Всему своё время. Сколько времени летит 
самолёт? Часа четыре? Всему своё время. Да... 

Внимательно и очень пристально смотрит, улыбается глазами. И даже в общей 
беседе я постоянно чувствую этот глубоко проникающий, полный теплоты, завора�
живающий взгляд на себе. 

Святослав рассказывает: 
– Всё в историческом развитии правильно (Болгария и СССР). Ещё не поняты 

произведения Блаватской. Их время будет. Болгария. Поразительно. Страна малень)
кая. Живкова13, она не только читала Учение, она его знает наизусть, занималась 
теософией. При поддержке отца. Болгария претворяет Учение в жизнь сознательно. 
Лекции им читал по Агни Йоге. Официально. Поразительно, насколько сейчас жиз)
ненно Учение в Европе. В Британском музее выставлены подлинники писем Махатм. 
В Болгарии предложил заменить знак об охране памятников знаком, предложенным 
Николаем Константиновичем. Они согласны. Начали работать... 

– В «Рериховских чтениях» Елену Ивановну постепенно, в каждом докладе, а 
потом в конце отдельно... 

– Вершину назовите Урусвати. Да. Урусвати. 

– Останьтесь, будем вместе обедать. Так? – спрашивает он меня. 
21�й этаж гостиницы «Россия». Здесь обед. Я сижу рядом со Святославом. Чув�

ство глубокой теплоты, несказуемого обаяния. Я вся в волнах света, льющегося из 
его глаз. 

Стоит рядом, чуть позади. Ласково и твёрдо прижимает к себе. И уже у самого 
лифта: 

– Так когда мы увидимся? 
– В 1979�м. 
– О, как она вперёд смотрит! – обнимает он одной рукой. 
Вот он стоит, подняв над головой руки, сложенные в знак приветствия�проща�

ния. Белые руки, белая борода, весь светлый. Секунда – и двери лифта закрылись. 
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*   *   * 

Ну вот, и осталась я одна. Нет, не жалел. Понимал. Не забыть глаза. «Печаль 
моя светла... Да, Ренита, милая, светла». 

5 ИЮНЯ 

«Всё здесь для тебя, Ренита, я передаю тебе... Слушай». 

6 ИЮНЯ 

– Он просил передать, хотел видеть, – твёрдо и настойчиво увещевает Ренита 
мои отчаянные попытки не сопровождать к Святославу Рериху Людмилу Степа�
новну Митусову, приехавшую из Ленинграда. 

– Людмила Степанночка, милый вы мой человек, я очень, очень хочу его ви�
деть, но зачем я пойду, зачем, за�чем? 

– Но почему, почему? Это такая возможность, неужели не хочешь, да на твоём 
месте... Не понимаю. 

Господи, что ж тут непонятного, не могу, потому что очень хочу. И потом – всё 
так полно во мне, а вдруг всё исчезнет? 

Волею судьбы снова у Святослава Николаевича. И во время общего разговора 
Людмила Степановна вдруг обращается ко мне:  

– Людочка, если Вам нужно что сказать, я уйду. 
– Да что Вы, Людмила Степановна, – пугаюсь я, – я уже всё сказала, чтó Вы! 
– Неужто Вы уже всё сказали, – подхватывает Святослав Николаевич, – так и 

нечего сказать? 
Мы проходим с ним в соседнюю комнату. 
– Хочется сделать что�то... 
– Ничего не нужно. Будьте лучше. Старайтесь сами, и всё вокруг Вас будет 

лучше. Нужно самому совершенствоваться. Нужно всё делать лучше. Сознательно. 
Вы должны быть лучше сами. Каждый раз, каждую минуту. Так ведь, да? 

– Но ведь это самое трудное... 
– Да. 

Он подписывает на память книгу, ставит дату 6.6.78. «Какая замечательная 
дата!» – говорит. И ещё: «Вас не будет при вручении диплома?14 Почему? Зачем же 
сдавать билет, если он есть… Хорошо, пусть будет так. Уезжайте… Не уходите сей)
час. Если есть время, побудьте, посидите…» 

Мы возвращаемся в общую комнату. И снова Святослав Николаевич обращает�
ся ко мне. 

– Недавно была на пике Рериха... 
– Вот как? 
– Вместе с Женей Маточкиным. Вы помните его? 
– Да. И там лежит вечный снег? 
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– Да. 
– Какой он? 
– Очень красивый. Напротив Белуха. Снова пойдём в горы. Как жаль, что Вы 

не сможете с нами... 
– Откуда Вы знаете? 
– Теперь я на пик Рериха вожу людей. 
– Почему Вы? 
– Должна быть соответствующая квалификация. 
– А у Вас она есть? 
– Да. 
– На какой высоте Вы были? 
– 6070 м самое бóльшее. 
– Это достаточно высоко. 
– Я была во многих горах – на Памире, Тянь�Шане, Кавказе, Саянах, Алтае... 
– В Гималаях не были... 

И уже при самом прощании: 
– Я хотел Вас видеть. Помните. Пишите. Пишите нам. Помните, расстояние не 

преграда. Для духа всё возможно. Так ведь? У Вас есть адрес? Вы уверены? Когда я 
Вас увижу?.. 

Я подхожу к нему, становлюсь, как обычно, рядом, чуть впереди. Он кладёт ру�
ку на плечо, крепко прижимает к себе: 

– Так когда я Вас увижу? 
Он берёт обе мои руки в свои. Тепло сжимает. Внимательно смотрит. Тугой 

воздух. Два чёрных зрачка. Неожиданно привлекает к себе, крепко целует, ещё раз, 
крепче. Снова обнимает. 

– Я Вас никогда не забуду... 
– Не забывайте. Помните. Берегите себя. Мы увидимся. Осенью. Передайте 

привет всем вашим. Мы помним о них... 
– Живите долго, пожалуйста... 
– Это не от меня… 
– Я желаю Вам сегодня успешных переговоров с нашим Президентом15... 
– Не беспокойтесь... 

*   *   * 

– Почему ты плачешь, а? 
– Ренита, я отдала ему душу… 
– Душу отдавать никому не надо, душу оставь себе.... 

*   *   * 

– Почему ты плачешь, а? 
– Ренита, я никого не любила... 
– Так�таки и не любила? 
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*   *   * 

– Я тебе подарок приготовила. На свадьбу. 
– И жениха тоже? 
– И жениха… 

7 ИЮНЯ 

Академия художеств. Его речь. Из глубин вечности. Я смотрю на людей, сидя�
щих и стоящих в зале. Проникновенная тишина. Женщины вокруг меня плачут. Его 
голос обращён к каждому, находящемуся в зале. Он говорит о присущем бытию 
стремлению к совершенствованию, которое вложено в нас самой природой; о кос�
мической эволюции, в которой мы находимся; о красоте мысли, которая преобража�
ет мир. 

Господи, я ли это стою здесь, живая?! Мне никогда в жизни не приходилось 
слышать такие убедительные, проникновенные слова. 

– Вы... здесь?! Не уехали? – Это он мне, успевает заметить, окружённый толпою 
кино� и фотожурналистов. Вместе с букетом ландышей он берёт из моих рук визит�
ную карточку, на обратной стороне которой я написала ему: «“Ты ли Тот, кто дол�
жен придти? Или ждать мне другого?” Я знаю, Вы – Тот, и не жду другого. С любо�
вью». 

*   *   * 

«Ты обрушиваешь любовь свою на ни в чём неповинных людей, как я...», – 
вспоминаю я голос Юны. Юна! Святослав выдержит! 

*   *   * 

Людмила Васильевна Шапошникова. Везёт на своей машине к Рените: 
– Что же Вы не позвонили даже, а? Сколько дней в Москве? 
– Пять уже. 
– Как же так, а? Отбросила бы я дела свои, прокатила бы Вас с ветерком по Мо�

скве... Уезжаю на шесть месяцев. Вернусь, уж тогда... 
– В Индию? 
– Да как будто бы… 
– Я приду к Вам с Юной Дроздовой, можно? 
– И с Юной, и без... 

Валентин Митрофанович Сидоров: 
– Вот где солнце�то оказывается! В Сибири! Рад Вас видеть. 
Перед самым отъездом звонит: «Не забывайте нас!» 

Фатей Яковлевич Шипунов. Провожает до такси. Всегда такой сдержанный, 
настороженный. Господи, думаю, так хочется тепло попрощаться с ним. Весь вечер 
так хотелось голову свою, набитую всем, положить ему на плечо. («В Америку?! – 
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слышу его голос. – Променять Алтай на Америку?!») На прощание не подаёт руки, 
не обнимает – целует. 

Ренита Андреевна Григорьева: 
– Вот так, Людочка, всё это происходит рядом, с нами. И у тебя (ласково гладит 

по голове) пробудятся центры. Не пугайся. Будь твёрже! Я всё думаю, почему тебе я 
передаю, почему тебе. Думаю, что так надо. И Святослав так хорошо тебя принял. 
Это подтверждает и убеждает меня. Мы едины в духе. Ты поймёшь… 

13 ИЮНЯ. НОВОСИБИРСК 

Ясно и просто поняла – на вершину пойду сама. И тотчас же позвонила в Мо�
скву Святославу Рериху. П.Ф. Беликов соединил. 

– Святослав Николаевич, через месяц пойду на вершину. Это будет вершина 
Урусвати. Прошу Вашего благословения. 

– Людочка! Мы помним о Вас. Пусть вершина будет – Урусвати. Передайте – 
мы будем с Вами. Помните, расстояние не преграда. Для духа всё возможно. Будьте 
осторожны. Берегите себя. Обнимаю Вас... Всего светлого. Всего ясного… 

1. Л.А. Андросова– С.Н. Рериху. Новосибирск. 7 августа 197816 

Дорогой Святослав Николаевич! 
Вот уже 10 дней, как я возвратилась с гор Алтая, где вместе с инструкторами 

горного туризма г. Красноярска и Красноярского края проходили учебные сборы в 
районе Белухи. Рада сообщить Вам, что группой в составе 9 человек под руково�
дством кандидата в мастера спорта В. Пивоварова мы поднялись на вершину, веду�
щую от пика Рериха к Белухе. По Вашей просьбе мы назвали её Урусвати. Её высо�
та 3500 м (высота пика Рериха 3700 м). 

Вершина Урусвати находится справа от северной стены Белухи. Крутой ледо�
пад; небольшое ровное полукруглое плато (закрытый снегом ледник) у самого под�
ножия пиков Рериха и Урусвати; крутой снежник с разрывами, чередующийся с 
ледяными стенами; предвершинное узкое плато и, наконец, последний взлёт – круг�
лая ледяная сфера красноватого цвета – таков путь к вершине. 

Вы спросите – какая она? Как описать красоту и величественность этих вершин 
на фоне сияющей белизны Белухи! Вокруг – основные вершины Алтая, мягкие 
очертания убегающих анфилад синих гор, сферическими волнами спускающиеся с 
вершин. Глубокая тишина. Ощущение полёта и чувство радости. 

Именем Урусвати назван также перевал, ведущий на северо�запад от Белухи. 
Перевал находится рядом с вершиной Урусвати. 

На вершине Урусвати мы оставили репродукцию картины Н.К. Рериха «Дер�
жательница Мира», изображённый красным на белом полотне знак Института 
«Урусвати» и записку следующего содержания: 



РЕРИХИ И ИХ СОВРЕМЕННИКИ: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

468 

«Елене Ивановне Рерих – “другине, 
спутнице, вдохновительнице” Николая 
Константиновича Рериха в канун столе�
тия со дня её рождения мы посвящаем 
эту вершину и называем её Урусвати, что 
в переводе означает “Свет Утренней 
Звезды”. 

Именем Урусвати назван Научно�
исследовательский институт, основан�
ный Рерихами в Гималаях как Город 
Знания. Елена Ивановна была его Пре�
зидентом. 

Институту принадлежит знак Рав�
новесия Вселенной, изображение которого мы здесь оставляем. 

Существенным вкладом в развитие Института явились научные материалы, со�
бранные в 1926 г. на Алтае экспедицией «Алтай – Гималаи», организованной Рери�
хами. 

Вершина Урусвати вместе с пиком Рериха вливается в единый ансамбль Белу�
хи, о которой Н.К. Рерих писал: “Белуха… является свидетелем прошлого и поручи�
телем будущего”. 

7.7.78»17. 
Записку и картину мы завернули в полотнище знака Института и положили в 

поставленный тур. После вершины Урусвати мы поднялись на Западное плато Бе�
лухи и сделали своеобразный круг почёта вокруг неё по сложным близлежащим пе�
ревалам и вершинам. Нам удалось сделать ряд фотографий, и я надеюсь, они в ско�
ром времени попадут к Вам. 

Вы были вместе с нами в этом походе, и мы помнили об этом. 
Примите мой сердечный поклон и пожелания здоровья Вашей супруге Девике 

Рани. 
Я бережно храню память о нашей недавней встрече. 
С глубоким почтением, 

Людмила Андросова. 

ГОД 1980�Й 
ПИСЬМА СВЯТОСЛАВА РЕРИХА

18 

2. С.Н. Рерих – Л.А. Андросовой. 14 января 1980 

Дорогая Людмила Александровна, 
Спасибо Вам большое за добрые слова и мысли, которые я очень ценю. Пусть 

этот Год будет особенно плодотворным и откроет новые пути к прекрасному! 
Крепко Вас обнимаю. 
Берегите Себя. 

 

Н.К. Рерих. Держательница Мира. (Камень 
несущая). 1933. Холст, темпера. 47×79. 

Местонахождение неизвестно. 
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До новой встречи! 
Всегда Ваш. Святослав Рерих. 

3. С.Н. Рерих – Л.А. Андросовой. 1 октября 1980 

Дорогая Людмила Александровна, 
Спасибо Вам за Ваше письмо от 1.9.80. Надеюсь, что [всё] у Вас пройдёт благо�

получно. – Шлю Вам мои лучшие мысли. 
Я был очень рад Вашим словам о «Рериховских Чтениях» прошлого года, будем 

ждать издания сборника статей. 
Планы нашего посещения Союза ещё не оформлены, т. к. очень многое надо 

здесь ещё закончить. 
Много работаю, мыслим о будущем, о том, о чём мечтали Елена Ивановна и 

Николай Константинович. 
Всегда Вас вспоминаю и теперь особенно будем думать о Вас и ждать Ваших 

Вестей. 
Всего Вам светлого. Берегите себя и пишите. 
Ваш Святослав Рерих. 
Сердечный привет всем друзьям. 

ГОД 1981�Й. 14 ИЮНЯ 

Разговор по телефону. 
….Я рад слышать Вас. Скажите мне, как Ваше здоровье, как Ваше самочувствие, 

как работа?.. Я очень хочу Вас видеть… 
…Вас помнят, любят и хотят связи намного теснее и ближе. Все Ваши дни, ме)

сяцы и годы Вас ещё больше свяжут с нами. Нужно достаточно верить, и тогда это 
осуществится. Для настоящей дружбы нет расстояний. Мы являемся одним из про)
явлений особого чувства дружбы. Эта дружба будет мостом... 

...И Вас, Людмила Александровна, мы хотим видеть в Гималаях, если не на вер)
шине, то вблизи больших гор. Мы должны делать, верить, и тогда это осуществится. 
Будем работать на всех путях... 

...Всегда помните – мы думаем о Вас. Берегите себя. Это очень нужно. Следите 
за собой хорошо. Сегодня напишите мне письмо в Индию... 

...Всего Вам самого светлого и свершения многих дел... Передайте всем сотрудни)
кам и друзьям – они близки нам и дороги. Мы думаем о них... 

ГОД 1982�Й. 
МОСКВА. 12–15 НОЯБРЯ. ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ ЖИЗНИ 

В гостиницу «Советская» я пришла немного раньше назначенного мне времени, 
где�то в половине 6�го. Робко приоткрыв входную дверь его номера, я сразу же в 
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глубине гостиной через открытую туда дверь увидела Святослава Николаевича. Он 
стоял, слегка наклонившись над столом и упёршись в него руками. 

Всё замерло. Он и я – мы стоим мгновение на месте, никакого движения. Затем 
он подходит, обнимает, берёт мою руку и ведёт в гостиную. Он словно не замечает, 
что я в пальто. Представляет: «Это восходитель, на вершины все. Так?» И улыбается: 
«Главные – впереди». Потом спохватывается: «Да ведь раздеться надо. Пальто и су)
мочку вот сюда положите», – указывает на кресло в углу гостиной. Я говорю, что 
пойду в коридор, к вешалке, он идёт со мной, помогает снять пальто. «А это нельзя 
снимать?» – указывает на тёплый шерстяной свитер. «Нет, – говорю, – это не сни�
мается». – Он улыбается. 

«Мы будем вместе ужинать, правда?», – говорит он и просит Генриетту19 при�
нести ещё один прибор. 

На ужин творог с изюмом. «Пасха, – говорит Святослав Николаевич, – будем 
праздновать Пасху в ноябре. Нет яичек, чтобы похристосоваться. В каждой Пасхе 
есть Воскресение. Ешьте пасху. Возьмите ещё. Я ем, очень вкусно. И Вы тоже. 
Съешьте, съешьте. Ещё». Так и кормил меня Рерих с ложечки – мне ложечку и себе. 
Мне и себе... 

«Идите сюда». – Мы проходим в кабинет, и он садится со мной рядом на дива�
не. «Как хорошо, – говорит Святослав, – вот мы и встретились. Я ждал Вас. Давай)
те обсудим Ваши дела». Он взял мои обе руки в свои и уже больше не выпускал их. 
«Где Вы остановились? Вы уже долго в Москве?» – Я рассказываю: и про Василису, и 
про дом, где остановилась. Рассказываю про Рениту, которая пригласила меня по�
жить в Москве. 

Сибирское Отделение. Окладников. Урусвати. 
– Не беспокойтесь ни о чём. Всему своё время. Окладников ушёл – плохо, но... не 

волнуйтесь. Пусть Вас это совсем не беспокоит. И здесь, и в Академии в Болгарии не 
получилось – уход Живковой. Но беспокоиться не надо... 

И снова мои слова: 
– Я с грустью смотрю на то, что происходит вокруг имени Рериха в Москве. 

Много замечательных людей, но все они не связаны между собой, ревниво следят 
друг за другом, практически не общаются. 

– Это ростки. Энергия не пропадает. Это процесс. Самая тёмная ночь бывает 
перед рассветом... 

Я показываю Святославу Знамя Мира, которое приняла от госпожи Кэтрин 
Кэмпбелл как восходитель, рассказываю ему об этом. 

– Вот это Знамя... 
– Да, вижу. Вы хотите мне его отдать? 
– Нет. Это я его приняла, но не знаю, как теперь быть, куда и когда его передать. 
Он смотрит на Знамя у меня в руках, А мне хочется, чтоб Рерих подержал в ру�

ках эту святыню, и я робко прошу его об этом. Он бережно берёт Знамя, говорит: 
– Я хочу, чтоб Знамя хранилось у Вас. Вы найдёте сами – когда и кому его пере)

дать. Спрячьте его. Берегите Знамя. Главное направление – делать лучше дело Ни)
колая Константиновича, и тогда Вам будут пути. И может быть, один – легче. 
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– Значит, если будет путь легче, можно идти по нему? 
– Если. Да. Если. – И продолжает. – Во всём должна быть целесообразность и 

соизмеримость. Всё будет, как должно быть. Направление, и всегда думайте. Поду)
майте. Посмотрите. И решите… Нельзя чужим примером. Можно только личным. 
Ваш пример для других очень важен. Перед Вами – Восхождение на Гору Жизни… 

Беспокоиться не надо. У Вас есть свои дела. Решайте их. Распознавайте. Нет 
только добра и только зла. Это просто – распознать. Если Вы что)то по своему ра)
зумению считаете достойным, будьте к этому ближе. Распознавайте. Вы можете. 
Вы же сильная. Сколько дочке? Один год? Это много… 

Давайте разберёмся в Ваших делах вместе… 
Я рассказываю ему про своё желание поехать работать в Уймон. 
– Мне было бы хорошо, что Уймон в добрых руках. Но самое главное для меня – 

знать, что Вам хорошо. Не надо страстно желать. Будьте спокойны. В будущем, 
может быть, так и будет. Обстоятельства могут так сложиться, что помощь при)
дёт. Мы поможем. Но куда Вы сами хотите? Спросите себя… Нельзя ли временно в 
Уймон? Так договориться, чтобы понять, увидеть. И если будет работа и будет хо)
рошо – то остаться, а если нет, значит – нет… 

Не бросайте то, что имеете… 
Может быть, в Москву? Нет, в Новосибирск? Какие там возможности сейчас? 

Вы переходите на новую работу? Научный сотрудник? Вот и хорошо... 
Работайте. Будьте лучше. Светите. Вы несёте огонёк, который может све)

тить в любом месте… 
И, конечно, в Уймон иногда можно приехать. Посмотреть. В Уймоне могут сей)

час и другие. Там нельзя учиться, нет школы? Я не знал этого. Вам нельзя туда. 
Пусть другие. Сделайте так, как лучше для Вас. В Новосибирске останьтесь. А, мо)
жет быть, в Москву?.. 

– Можно и в Москву, но я не знаю, зачем. Не решила для себя. Николай Кон�
стантинович говорил, что будущее – Сибирь, и если я уеду... 

– Это, в общем, да. Но бывает индивидуально. Дерево надо ограждать, надо со)
измерять. Если есть звери – чтобы не поели. Важно о себе заботиться тоже… 
Боль – она даётся для испытания, для роста. Надо найти мужество преодолеть её. 

– Боль – и физическая, и духовная, Вы имеете в виду? 
– Да, это очень связано… Кто Ваши родители? Откуда они? Помните о матери. 

Это очень важно. Где лучше Вашей маме будет? 
Читайте книги. Они направят на прекрасные образы... 
Когда будете читать «Добротолюбие»… Серафим Саровский говорил… Антоний 

Александрийский… 
Видьте Божественное в деле. Если Вы делаете хорошо – это всегда воздастся 

(по заслугам – дела), но при этом Вы сознательно знаете, что эта ступень Ваша, 
что ведёт она к Божественному – это есть смысл. Дело каждое – как ступень. Каж)
дый день. Каждую минуту. Просто помнить об этом… 

Почему люди уходят в монахи, от общества? Так им лучше, обеспеченнее. Но это 
далеко от Бога. Да, конечно, есть, уходят в горы, сидят в снегу, им жарко. Или вот у 
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нас в Бангалоре. Святой. Рассказывают, что когда к нему как)то пришёл почита)
тель, остановился у комнаты его, подумал: как войдёт с немытыми ногами? Только 
подумал – кувшин со стены сорвался, заполнился водой... Но зачем думать об этом? 
Есть, конечно, и такие... 

Про «учительство». 
– Что)то узнал, и вот он уже учит… 
– А я, чем больше знаю, тем больше в отчаянии, что ничего не успею узнать… 
– Это хорошо. Всего нельзя постигнуть. Это надо иметь в виду и работать... 

Делать надо небольшое дело. И хорошо. Притча есть о двух братьях. После долгого 
учения они встретились. «Чему ты научился?» – спрашивает один. «Я могу перейти 
на тот берег по воде». И перешёл. Тогда другой крикнул перевозчика и в лодке пере)
плыл на тот берег. «Это стоит 4 анни, – говорит, – и этому ты учился 12 лет!» 

О перенапряжении. О соизмеримости. 
– Антоний играл с учениками в игры на поле. Монах возмутился. «На, – говорит 

Антоний, – натяни тетиву. Сильнее. Ещё сильнее». Тетива лопнула… 
– Сколько людей приходит! Они обо всём спрашивают. И надо каждому… Ко мне 

приходят, говорят о воспитании. Я задаю вопросы, каким они хотят воспитать че)
ловека. Они совсем не то рисуют… Воспитание важно очень. Но нельзя искусственно 
ограждать. Пусть окунётся в жизнь. Благословенны препятствия… Сейчас рожда)
ются дети с бóльшими потенциальными возможностями, чем у родителей. В наше 
время их рождается больше… В Индии люди и рождаются, и воспитываются с более 
утончённым видением, без грубостей. Они живут в деревнях, неграмотные, но они 
велики духом… 

Святослава Николаевича попросили к телефону. Я рассматриваю гостиную. На 
шкафу в углу замечаю картину Б.А. Смирного�Русецкого «Белуха». Видимо, его 
подарок. Мы подходим к ней. Я показываю Святославу: 

– Вот – Белуха, вот – Урусвати, чуть дальше по хребту (здесь не видно) – пик 
Рериха. А между ними – пик... 

– Да, мне говорили, – перебивает Святослав, – пик Юрия. 
– А вот следующая за пиком Рериха безымянная вершина. Мы тоже назовем её. 

И тогда семейство Рерихов всё будет вместе на Алтае... 
Он улыбается. 

Выставки картин Николая Константиновича и Святослава. Его радует очень, 
что они пользуются в нашей стране большим успехом. Он показывает мне Памятку 
о выставках картин. В ней – где, когда, сколько людей посетило и просьбы�заявки 
из различных городов, в том числе из Верхнего Уймона. Выставки планируются на 
Кавказ. Он выглядит гордым и довольным. 

– Кеннет Арчер20? Да? Он пишет? Он посылает Вам деньги? 
– Деньги?! Ну что Вы! 
– Пришлите мне его доклад… 

– Пишите мне. Какие решения будут. Они могут придти неожиданно. 
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– Если найдёте время – ответьте. 
– Я обещаю Вам. Мы ведь временно прощаемся, да? Приходите завтра. 
– Может быть, послезавтра, ведь у Вас много встреч… 
– Да. Но могут быть перестановки, кто)то не придёт. Вы позвоните. Откуда 

Вы будете мне звонить? Где Вы живёте сейчас? У кого?.. Вот что, сейчас мы по)
смотрим в талмуд наш… 

Не выпуская моих рук, он ведёт меня в свой кабинет. Мы стоим у стола, он на�
ходит в своём расписании незаполненные часы и пишет для Генриетты Михайлов�
ны – Людмила Андросова. Потом внимательно смотрит, кладёт руки мне на плечи, 
легонько приближает и целует. Очень нежно. Прикоснётся – губы к губам и отстра�
нит, ещё раз – ещё отстранит, как бы всмотрится, ещё раз теплое прикосновение – и 
долгий испытующий взгляд тёмных глаз. 

Глаза. Смеющиеся, ласковые, тёмные. Где видела я близко тёмные глаза? Да, 
конечно же, у своей давно умершей тётки, монахини. Человека, возле которого я 
провела свои детские и ранние юношеские годы, под чью молитву я просыпалась 
утром и засыпала вечером. Его глаза напомнили мне о ней. Хотя вспоминаю о ней 
очень редко. 

Он так прощался, так целовал, что я подумала: сейчас заплачет, прижалась к 
нему крепко и положила свою голову на его плечо. 

– Спасибо Вам за всё. 
– Я хотел видеть Вас и говорить с Вами. 
– Но за что? За что Вы помните и хотите видеть? Почему? 
– Вы дороги мне. Вы близкий мне человек. И Вы всегда помните об этом. Мы лю)

бим Вас. 
– Я верю Вам, но я не знаю, чем я заслужила Ваше внимание и любовь... 
– Значит, заслужили… 
– Я буду уважать себя. 
– Уважайте. Есть за что… 
– Я буду помнить Вас всю свою жизнь… 
Мы проходим в коридор, к раздевалке. 
– Ну)ка, я посмотрю на Вас, на Вашу куртку, на капюшон! Вы тепло одеты. Но 

только теплее, когда мех внутри… Я провожу Вас. 
Он выходит вместе со мной из номера, подводит к лифту. По дороге спрашивает: 
– Вы сны видите? Вам снятся хорошие сны? 
– Да. Иногда вижу Вас. 
– Только иногда? 
Уже подошёл вызванный лифт. Он поднял руки в знак прощания. 
Я вдруг вспомнила. Это было, наверное, сегодня, 12�го, или вчера?.. Я спокойно 

лежу, слушаю чудную музыку, глаза закрыты, И прямо перед глазами вместо обыч�
ной темноты появился красно�коричневый фон, радостной гаммы, цвета, любимого 
мной. На этом фоне возникает небольшой прямоугольник, внутри которого фон бо�
лее тёмный. Подобие рамки, а внутри неё – Лик Николая Чудотворца, словно с 
иконы. Он в движении – то уходит в глубину, затуманивается, то приближается ко 
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мне. Я заметила, что появление Лика зависит как�то от моих усилий и желаний. 
Улыбнулась и подумала – сейчас снова придёт ко мне, проявится перед глазами, вот 
опять, снова… Я тогда особого внимания не обратила на это, даже забыла. И вот сей�
час в момент прощания со Святославом, отчётливо вспомнилось об этом. 

И ещё – сегодня расцвела роза на моём окне, бутон раскрылся. Как объяснила 
хозяйка, такое у них бывает редко, чтоб цвела зимой роза… 

Я хочу приехать к Вам. Возможно ли это? Как могу я быть наиболее полезной, 
как могу я встретиться с Вами? Всей силой души моей меня тянет к Вам, но, может 
быть, это простое желание на самом деле не имеет смысла и значения. Ибо всё воз�
можно на расстоянии… 

ГОД 1983�Й 
ПИСЬМА СВЯТОСЛАВА РЕРИХА 

4. С.Н. Рерих – Л.А. Андросовой. 13 апреля 1983 

Дорогая Людмила Александровна, 
Ваше письмо меня очень обрадовало, как всегда бывает, когда приходит весть 

от близкого человека. 
Спасибо Вам за все добрые мысли и вырезку «Рериховских Чтений». Пусть всё 

растёт, и ширится значение Николая Константиновича, Елены Ивановны и Юрия 
Николаевича. Пусть всё так обильно посеянное ими всходит, где только возможно. 

Будем строить Жизнь Новыми Путями, помня всегда, что мысли наши творят 
чудеса, что это могучая энергия, которая может всё изменить и направить нас по 
новым руслам. Каждые семь лет все клетки нашего тела меняются. Пять лет нужно 
на развитие новых нервных путей – центров. 

Препятствия в жизни это необходимое условие для нашего роста. 
Есть статья Николая Константиновича «Благословенны препятствия», и дейст�

вительно это так! Поэтому будем стремиться к Прекрасному во всех своих проявле�
ниях, будем искать новые подходы и решения, и жизнь сама нам подскажет пра�
вильные Пути. Будем всегда помнить, что мы не одни, что много невидимых нитей 
связывают нас с Высшим Миром. Так будем же стремиться, и мы поднимемся над 
всеми препятствиями с новыми крыльями духовных решений. 

Всего Вам светлого – обнимаю. 
Ваш Святослав Рерих. 

Моя жена шлёт Вам сердечный привет. 

5. С.Н. Рерих – Л.А. Андросовой. 13 апреля 198321 

Дорогая Людмила Александровна! 
Я был рад получить Ваше письмо на английском языке. Мои секретари не зна�

ют русского и поэтому я вынужден диктовать им по�английски, и я надеюсь, что Вы 
сможете прочесть это письмо. Я уже написал Вам по�русски о том, что я знаю, есть 
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реальный путь к прогрессу. Нелегко изменить чью�либо систему и изменить самого 
себя, но это возможно и это – самый реальный путь построения нашей жизни. 

Каждое восхождение всегда трудно, но в то же самое время оно и самое воздаю�
щее. Будем всегда помнить, что наша жизнь должна быть постоянным устремлением к 
чему�то такому, что над нами, что сияет нам из глубин беспредельности. Как Вы хо�
рошо знаете, жизнь полна проблем, полна трудностей, которые существуют для нас, 
чтобы мы их преодолевали, и в процессе этого преодоления мы становимся сильнее, 
мы строим свой характер, и мы готовим себя для высшего назначения. 

Это трудно – пытаться сочетать два устремления, одно – по направлению к вы�
сочайшим духовным контактам, и другое – к построению лучшей жизни на этой 
земле. Оба они необходимы и оба можно сочетать при условии ясной убеждённости 
в своём сердце, что цель нашей жизни – саморазвитие, самоулучшение, самосовер�
шенствование. Нужно пытаться повернуть самые лучшие обстоятельства нашей 
жизни и обеспечить лучшее будущее для наших детей и наиболее приемлемую 
жизнь для нас самих. Я знаю, я убеждён, что Вы сможете сочетать эти два направле�
ния жизни и сможете достичь успеха в построении замечательной жизни для самой 
себя и для тех, кого Вы любите. 

Чувствуйте счастье, что Вам дана великая возможность следовать по пути, ко�
торый ведёт к Завершению. Мы рассчитываем посетить Советский Союз где�то осе�
нью, и твёрдо надеемся, что нам выпадет радость видеть Вас снова. Для меня это 
великая радость – видеть Вас, говорить с Вами и укреплять узы нашей дружбы. 

Всего Вам Светлого и Радостного. Я буду всегда счастлив иметь Ваши Весточки! 
Святослав Рерих. 

6. С.Н. Рерих – Л.А. Андросовой. Бангалор. 3 декабря 1983 

Дорогой Друг – Людмила Александровна. 
Спасибо Вам большое за Ваши письма и весточки. Ваши письма всегда очень 

радуют, и я всегда надеюсь на скорую встречу. Я думаю, что она состоится в марте 
месяце, когда мы собираемся посетить Союз. 

Очень прошу Вас передать всем участникам экспедиции на вершины Алтая мою 
глубокую благодарность. Скажите им всем, что меня глубоко тронула их мысль на�
звать эти вершины Алтая именами нашей семьи. Лучшего памятника не может быть. 
И я приношу мою сердечную благодарность всем участникам восхождения на эти 
прекрасные вершины, и буду надеяться на возможную встречу с ними в будущем. 

Хотя я Вам и не писал многие месяцы, но постоянно думал о Вас и о Вашем 
прекрасном отношении к нашей семье. 

Напишите мне о Ваших планах, будем надеяться, в марте месяце мы встретимся 
в Москве. 

Крепко Вас обнимаю и шлю Вам мои самые лучшие мысли и пожелания к 
праздникам и Новому Году. 

Всего Вам Светлого. Берегите себя. Сердечный привет всем друзьям. 
Всегда Ваш Святослав Рерих. 
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На заключительном заседании конференции, посвящённой знаменательным годовщинам: 
110�летию со дня рождения Н.К. Рериха и 80�летию со дня рождения С.Н. Рериха. 

Москва. Государственный музей искусства народов Востока. 26 октября 1984. 
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Святослав Рерих держит в руках эдельвейсы с Алтая, что я подарила ему. 

ГОД 1984�Й 
МОСКВА. 23 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ 

Я благословляю Вас... 

26 ОКТЯБРЯ 

Государственный музей искусства народов Востока. 19 часов. Заключительное 
заседание конференции, посвящённой знаменательным годовщинам Н.К. и С.Н. Ре�
рихов. 

Зал набит битком. В президиуме – Святослав Николаевич, Девика Рани, Дэни�
ел Энтин, академики Яншин22, Казначеев23, представители Академии художеств, 
Министерства культуры. 

Моё выступление – последнее. О восхождениях. 
Я знала, что будет хорошо, что это – мой звёздный час. Я знала, что к этому часу 

я шла всю жизнь… 
Глубокая тишина. Сила внимания, поднимающая мой голос. Я не знаю, как это 

произошло. Я не произносила, я вкладывала слова. Люди плакали. Святослав обнял 
и поцеловал меня. После выступления десятки людей подходили, ловили меня в 
коридоре, на улице, благодарили, обнимали. Читали стихи. 
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И вот моя счастливая ночь. Я одна в своём номере на 20�м этаже гостиницы 
«Украина». Сквозь распахнутое настежь окно я вижу блеск Москвы�реки, переливы 
огней на воде, разноцветные огни раскинувшегося передо мной города, улицы, стре�
лами расходящиеся вдаль… 

Наверное, я всё�таки легла. Ночью открыла глаза. Радость и бодрость. 
Я подошла к распахнутому окну. Высоко вверху через Москву�реку огромные 

часы с подсветкой показывали 2 часа ночи. Без трудных дум, счастливая и радост�
ная, простояла я у окна, радуясь жизни, свету, той красоте, что передо мной – до 
5 утра. И только в начале 6�го я подумала, что надо бы и лечь. 

И вот мой сон: я летаю, я невесома, я всё могу, я ощущаю странную легкость во 
всех членах и парю над землёй, куда�то вниз, потом снова вверх. Всё ярко, сиреневый 
и малиновый цвет. И перед тем, как проснуться, я постигла миг, когда почувствовала 
тяжесть тела – как лёгкий толчок. Что всё, кончился полёт. И я открыла глаза. 

27 ОКТЯБРЯ 

Гостиница «Советская». 17:30. Генриетта Михайловна Беляева: «Людочка, я сей�
час уйду. Так что Вы там будете одни. Телефон я сняла, иначе просто невозможно». 

Я вхожу. Дверь гостиной открыта, за столом сидят Святослав Николаевич Ре�
рих и Ростислав Борисович Рыбаков. Они оба встают мне навстречу. Чтобы не ме�
шать, прохожу в кабинет. Святослав Николаевич оставляет двери кабинета широко 
открытыми в гостиную, где они продолжают разговор. 

Рыбаков: «…Мне было сказано, что я не должен был в тот день выходить на 
улицу. Рассказывал всем друзьям, не верил. Вышел – и случилось...». 

Святослав Николаевич: «Вы знаете, что Елена Ивановна и Николай Констан)
тинович обладали такими возможностями. Эти возможности заложены во всех нас, 
но только проявляются в разной степени. Картины Николая Константиновича до 
войны [1914 г. – Л. А.] основаны на снах и видениях Елены Ивановны. Она рассказы)
вала что будет, и он писал. Во вторник я буду говорить о самом важном, о краеуголь)
ном, что вело Николая Константиновича, что было в нём и как это было. В его при)
сутствии люди чувствовали какое)то Присутствие... 

Но, впрочем, здесь Андросова, и я прошу Вас перенести наш разговор к ней». 
Они оба встают. Святослав Николаевич подходит, опускается на диван рядом 

со мной: «Я очень рад видеть Вас. Единственное, что нас разделяет, это условия, в 
которых мы живём...» Крепко обнимает и прижимает к себе. 

Подходит Рыбаков, садится напротив. Святослав Николаевич продолжает: «Так 
вот, вот мы говорили о тех возможностях, которыми обладали Елена Ивановна и Ни)
колай Константинович. Покажите ей фотографию», – обращается он к Рыбакову. 

Рыбаков: «Вот что удивительно, Людмила Александровна, когда я шёл к Свято�
славу Николаевичу, я взял с собой эту фотографию, которую Святослав Николае�
вич дал мне в Дели ещё давно, когда я там был. А сейчас я принёс её с собой и решил 
спросить, кто на этой фотографии. И каково же было моё удивление, когда Свято�
слав Николаевич сразу же заговорил об этом человеке». 
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Подаёт фотографию, на ней сидят трое – Святослав Николаевич, Девика и по�
средине удивительный волшебник – круглолицый индус с короной волос и очень 
пронзительным, завораживающим взглядом. Он притягивает, словно магнит, и я с 
трудом отрываюсь от фотографии. 

Святослав Николаевич: «Это – Саи)Баба. Он живёт недалеко от нас, он может 
делать разные чудеса, он обладает психической энергией и использует её на расстоя)
нии. Мысль – это энергия. У нас в России тоже этим интересовались. Дуров24, Бехте)
рев25 изучали, ставили опыты. Бехтерев часто нас посещал. 

Однажды к нам пришёл Дуров и просил сказать Бехтереву, что у него есть уди)
вительная собачка: не хочет ли Бехтерев её посмотреть. Тот, конечно, согласился, и 
Дуров принёс фокстерьера. Бехтерев говорил дрессировщику своё желание, которое 
должна была исполнить собака. Дуров возлагал руки на голову собаки, и та тотчас 
же стремилась выполнить то, что ей внушалось. Тогда Бехтерев спросил, не может 
ли он сам передать ей свои мысли. Получив разрешение, он положил руки ей на голову, 
и собака выполнила его желание. А задание было сложное: надо было, чтобы собачка 
вскочила на рояль, потом дотронулась в определённом месте лапкой до картины, что 
висела над роялем и ещё что)то. 

А когда мы были в Париже, там проводил опыты N., и мы присутствовали. Была 
молоденькая девушка, довольно болезненного вида, которая читала мысли, ей вну)
шаемые. Вы могли записать то, что хотели, и отдать ей. И она выполняла сразу. 
Тогда Юрий спросил, нельзя ли написать на каком)либо другом языке, и он написал на 
персидском довольно сложное задание. Надо было подняться на второй этаж, войти 
в комнату Юрия, найти указанную книгу, открыть на определённой странице и про)
читать абзац. И вы знаете, она сразу вскочила и шла с закрытыми глазами и вытя)
нутыми руками – как антенны, и всё сделала, как было написано Юрием. Так что это 
возможно. 

Мысль – это мощная энергия. К нам в Индию приезжал учёный, который изучал 
эти явления, и он установил, что сейчас феноменов таких всё меньше и меньше [Свя�
тослав показал рукой волну. – Л. А.], и у нас в Индии тоже. Он спросил моего мнения, 
почему это так. Я ответил ему, что условия жизни такие, что в человеке заглуша)
ется возможность раскрытия заложенных способностей. Если вам в ухо кричит 
труба, то звук свирели, если он будет, вы не расслышите… 

Приезжал учёный NN., он изучал явление умирания, тот самый момент. Он ра)
ботал в госпитале во время войны, где число смертей было велико. И вот он устано)
вил, что момент перехода из жизни в другое состояние у всех народов вне зависимо)
сти от их национальной принадлежности имеет определённые закономерности, 
сходные свойства. Это навело его на мысль, что самый этот процесс – не стихийный, 
а организованный. Как организация жизни, так и здесь – организация смерти, пере)
хода в иное состояние, это руководимый процесс…». 

Святослав Николаевич спрашивает у Рыбакова, когда он будет в Индии, обсу�
ждают возможность встречи в ноябре. 

И вот мы одни. 
– Извините, что вот так задержались мы с разговорами. – Ласково обнимает. 
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– Святослав Николаевич, а теперь меня спросите, когда я буду в Индии. 
– Да, когда Вы будете в Индии? 
– Это моя мечта, я так хочу побывать у Вас… 
– Думайте об этом. Представляйте. Образы могут стать реальностью. 
Опять ласково обнимает и спрашивает: 
– Так скажите, значит, Вы уезжаете? 
– Да, но как сказала моя дочь, я боюсь, что у меня не хватит сил. 
– Идите смело, это новый этап. Новое восхождение жизни. Не сомневайтесь. 

Разве Вы ещё не поняли? Устремление должно быть, и Вы достигнете многого… 
К нам подходит Дэниел Энтин. Вынимает фотоаппарат: «Я хочу вас сфотогра�

фировать. Вас обоих вместе». Святослав Николаевич встаёт. Я тоже. Он кладёт руку 
мне на плечо, крепко прижимает к себе. И снова спрашивает, почему – Тверь, чем я 
там буду заниматься. 

– Твёрдо идите. Не сомневайтесь. Вас многое ждёт… Вы знаете, как я рад Вам 
всегда. Я люблю Вас. Когда Вы уезжаете из Москвы? 

– Послезавтра. 
– Послезавтра? Жаль. Во сколько часов? 
– В ночь с воскресенья на понедельник. 
Он берёт обе мои руки в свои, кладёт их к себе на колени, крепко сжимает. И 

медленно, с расстановкой: 

 

С.Н. Рерих и Л.А. Андросова. Москва. Гостиница «Советская». 27 октября 1984. 
Фотография Дэниела Энтина. 
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– Ну вот... Значит, сейчас наш этап заканчивается этим, но не кончается… Мы 
должны расстаться, чтобы мы могли встретиться. Иначе нельзя… Чтобы встре)
титься, надо расстаться… Помните, я всегда думаю о Вас. Вы дороги мне. 

– Если это так… 
– Если? – перебивает он меня. – Это так. Вы сомневаетесь? Это так… 
– Святослав Николаевич, почему Вы сказали, что Вам жаль, что я уезжаю? 
– Потому что я остаюсь… 
Подходят люди. Святослав Николаевич уходит, но ласково просит остаться, 

побыть ещё. Ко мне подходит Энтин. Мы разговариваем, говорим много, оживлён�
но. Я показываю фотографии вершин, объясняю. Несколько раз к нам вдруг подхо�
дил Святослав Николаевич: «Хочу послушать Ваш английский». 

Приходят ещё двое: мать и сын. Начинается общая беседа. Порываюсь уйти, 
чтоб не мешать людям быть наедине со Святославом. Но он просит не уходить. А в 
середине разговора в возникшей паузе вдруг обращается ко мне, внимательно 
всматривается: 

– Вы всё же подумайте. Вы хорошо подумайте. 
– По поводу отъезда? 
– Да. 
– Подумаю. 
На время покидает нас, а потом просит меня на минутку выйти вместе с ним. 
– Вы можете с нами поужинать? 
Счастье в моих глазах было безграничным. 

 

Сибиряки беседуют со Святославом Рерихом. Москва. Гостиница «Советская». 
Октябрь 1984. Слева направо: Н.Д. Спирина, М.Н. Валл, Л.А. Андросова, С.Н. Рерих. 
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*   *   * 

Мы проходим в ресторан. Занимаем столик на четверых. Слева от меня Свято�
слав Рерих, он смотрит на меня подбадривающе, улыбается мне. Справа – Девика, 
напротив – Дэниел Энтин. Девика много расспрашивает меня: и что мы едим, и хо�
лодно ли в Сибири, и сколько у меня детей, и кто ухаживает за ними, и холодно ли в 
горах, и как мы там спим. И когда узнаёт, что и на снегу спим, и на льду – очень 
удивляется: зачем? А куда я детей деваю, когда в горы иду? И, наконец, даже – а где 
мой муж? Девика всё сразу поняла: «Так, значит, вы сами и готовите, и за детьми 
ухаживаете, и работаете?». Гремит рядом ужасная музыка, как раз со стороны Свя�
тослава, и чтобы Девику расслышать, я вынуждена наклоняться к ней. 

Дэниел и Святослав то внимательно прислушиваются к нашему разговору, то 
ведут свою беседу. А когда Девику что�нибудь очень удивляет в моих ответах, она 
включает их в разговор, и мы уже тогда беседуем вместе. А Дэниел спросил только, 
сколько мне лет. 

Ужин продолжается долго�долго. Подали рыбу�закуску всех сортов – копчёную, 
солёную, потом котлеты пожарские с отварным картофелем, потом кофе с молоком, 
которое Святослав попросил отдельно. В конце ужина Святослав спрашивает: 

 

Сибиряки в гостях у Святослава Рериха. Москва. Гостиница «Советская». Октябрь 1984. 
Слева направо – сидят Н.Д. Спирина, Л.А. Андросова, С.Н. Рерих, К.А. Молчанова, 

А.А. Шпунт; стоят – А. Румянцева, А.Ф. Стрелкова, М.Н. Валл, Инга Шевелёва (дочь 
Л.А. Андросовой), Е.П. Маточкин, Д.Н. Попов, Т.Л. Шевелёва, Л.В. Попова. 
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– Как Вы решили? 
– По поводу отъезда?  
– Да. 
– Я остаюсь, потому что Вы остаётесь... 
Он ласково и твёрдо сжимает мою руку. 
В номере Святослав отводит меня к столу, просит дать тверской адрес. Крепко 

целует в губы несколько раз. Обнимает. Какие�то ласковые слова. 
– Прошу Вас, приходите. Для меня это радость… Вот завтра. Давайте посмот)

рим, когда у нас тут пусто… 
Прощаемся. Девика целует и просит поцеловать детей. Мы уходим с Энтиным 

и едем с ним в метро. Он хотел бы знать, как много в Новосибирске интересующих�
ся Рерихом. У них тоже разные группы со своими целями, задачами. На прощание 
нежно целует. И я, счастливая, несказанно счастливая, иду домой… 

1 НОЯБРЯ 

Гостиница «Советская». Завтра Святослав уезжает. Я, конечно, приеду прово�
дить… И Дэниела тоже, рано утром в 6 часов. А сегодня мы прощаемся... 

В ответ на мои соболезнования по поводу ухода Индиры Ганди: 
– Индира Ганди... Для неё то, что случилось – самое лучшее, что могло быть. 

Смерть возвеличила её и подняла на небывалую высоту. Этим она войдёт в историю 
навеки. Я разговаривал с ней перед отъездом, и она говорила мне, что она одинока. 
Результаты выборов могли быть не очень хорошими. А теперь – это случилось, и она 
на большой высоте, и дело её тоже. Вот так, дорогая… 

А потом обо мне. О моём переезде в Тверь: 
– Переезжайте скорее. Это важно. Это новый путь. Будут новые контакты, 

важные контакты… Идите смело. Колебаться не надо. Чем Вы будете там зани)
маться?.. 

Не обижайтесь на друзей. Просто проходит этап, когда старое отмирает, и 
контакты тоже… 

Вы знаете, я люблю Вас. Это главное… 
– Но почему? Как могло случиться это? За что? 
– Это не важно, за что. Важно, что это есть… Если у вас растёт дерево, 

полное яблок, не надо считать, сколько их, достаточно съесть одно или два, 
этого будет достаточно. 

Я расскажу Вам о Кулу, об «Урусвати»... Разговоров много... (– Толку мало, – 
подсказываю я), толку никакого. Нужен толчок, нужно, чтобы кто)то продвинул… 
Александров говорит (ему подсказывают, конечно): «А что скажут китайцы?» Ка)
кое это имеет значение? Яншин – тоже. Мокульский26 собирается, я не знаю – зачем, 
не знаю, что будет он там делать… 

У нас были очень хорошие контакты с Болгарией, когда была жива Людмила Жив)
кова. Она смело действовала, потому что с ней был её отец. Мы говорили очень кон)
кретно о развитии. Ко мне обращались другие, из других стран, но я отодвинул всё это. 
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Святослав Рерих у своей картины «Канченджанга. Тайный час» (1955) во время 
выставки в Государственном музее искусства народов Востока. Москва. 23 октября 1984. 

Экземпляр с автографом: «Дорогой Люде Андросовой. Святослав Рерих. 1.11.84». 
Фотография Дмитрия Чижкова. 

Я не беспокоюсь о судьбе Института. Но я хотел бы, чтобы этим занималась наша 
страна. Там есть прекрасные коллекции засухоустойчивых растений, которые были 
собраны во время экспедиции. Всё сохранилось. Из Британского Музея приезжали. Их 
интересовали ночные бабочки. Они сделали ловушки, даже поймали новый вид. Но это 



Л.А. АНДРОСОВА 

485 

всё случайное... Или вот из Шотландии. Приезжали альпинисты. Я заметил им, что в 
том месте, где они были, есть удивительные скопления минералов. Они ответили, 
что их это не интересует. Было полное равнодушие. И мне было очень жаль, что по)
трачены такие средства и энергия, и зря – потому что люди даже не хотят знать, к 
чему прикасаются… 

После перерыва. 
– Дэниел сказал, что сейчас он вместе с Вами пойдёт на встречу, я очень рад 

этому и контактам с ним. Укрепляйте их… 
И потом при прощании: 
– Когда мы увидимся? – И пристально смотрит в глаза. 
– Когда Вы приедете или когда я... 
– Мы попробуем это организовать... 
И ещё: 
– Есть у Вас фотография моя отсюда? Нет? Сейчас найду... 
Вытаскивает из уже запакованного чемодана чудную фотографию, где он стоит 

на фоне своей картины «Канченджанга», и с самых её вершин из глубины картины 
яркий луч света спускается прямо на Святослава. «Подпишу её, а то подумают, что 
так просто...». И когда подписывает, поясняет: «Это – луч с Гималаев, который Вам 
светит...». 

И последнее. Святослав подходит ко мне: «Я благословляю Вас...». Уголками 
глаз замечаю, что те, кто был рядом, тут, в комнате, уходят. Трижды крепко целует в 
губы. Обнимает. 

Боже мой, как мечтала я именно об этом, о Благословении... 

2 НОЯБРЯ 

Проводила их в аэропорту – сначала в 6 утра Дэниела, а потом в 10 утра – Свя�
тослава Рериха и Девику Рани. 

  

С.Н. Рерих в аэропорту. Последняя беседа и прощание. Москва. 2 ноября 1984. 
Справа от Л.А. Андросовой – К.П. Беликов. 



РЕРИХИ И ИХ СОВРЕМЕННИКИ: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

486 

ГОД 1987�Й. 
МОСКВА. ГОСТИНИЦА «СОВЕТСКАЯ». 4–6 МАЯ 

– Помните: постоянное устремление. 
Препятствия необходимы. Они рождают импульс. В нём – энергия. Без препят)

ствий гаснет человек. Всё очень просто. Каждый день делать чуть)чуть лучше, зная, 
что это – путь к совершенствованию. 

Серафим Саровский. Его спросили: зачем этот пост, молитвы и прочее. Для то)
го, чтобы снизошло Божественное Откровение. Где оно? Оно рядом, всюду, надо 
только открыть ему путь в нас. Каждый день. Многие начинают, бросают, снова 
начинают, как много, мол, нужно было сделать. А надо каждый день. 

Трое святых на острове. И епископ решил их проведать. «Как?! Вы не знаете 
молитвы “Отче Наш”?» И начал их учить. Через день они выучили. Настало время 
его отъезда. В лодке он отправился назад. Поднялась буря. И вот появилось перед 
епископом сияние на волнах, и в этом сиянии идут по воде трое, берутся за лодку и 
говорят: «Отче, мы забыли третью строфу. Напомни нам». – «Вам – не надо»... 

Каждые 7 лет клетки нашего тела меняются. Они формируются нашими мыс)
лями. Они новые. Конечно, они несут на себе следы прошлого, но всё)таки они новые... 

Путь определён – он только вперёд... 

Моей младшей дочке Василисе 5 лет. Съедает чуть ли не целую коробку шоко�
лада, приведя Девику в ужас. Забирается к Святославу на колени и так и сидит там, 
теребя его белоснежную бороду... И вот ей прощальное напутствие от Святослава 
Николаевича Рериха: 

– Береги и жалей маму... 

ГОД 1989�Й 
МОСКВА 24–27 НОЯБРЯ 

С.Н. Рерих в Москве. Он почётный гость М.С. Горбачёва. И потому он не в гос�
тинице, как обычно, а в горбачёвском особняке, где�то в центре Москвы. 

Отовсюду ко мне стекаются известия, что увидеть его практически невозможно, 
что при нём Людмила Васильевна Шапошникова. Рассказывают, что даже Людмилу 
Степановну Митусову допустили с большими и унизительными оговорками, и Ки�
рилла Беликова тоже. Приезжают друзья из Новосибирска, из Сочи – просят меня 
помочь встретиться со Святославом, сообщить хотя бы номер его телефона. И удив�
лены, что я до сих пор не встретилась с ним. 

Но как??! Я даже не пытаюсь. У меня есть домашний телефон Людмилы Ва�
сильевны, но она, конечно же, мне откажет. Я знаю, как сурова и жёстка она, и на�
рываться на грубый и унизительный отказ… нет, не могу… 

И так бы и продолжалось, если бы в середине ноября я не получила бы из Ин�
дии письмо от Адити Васиштхи, в котором она пишет, что вот сейчас вокруг неё 
упакованы чемоданы и что она провожает Святослава в Россию. И как, должно 
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быть, я счастлива буду видеть Святослава, быть с ним, буду заботиться о нём… И 
как хорошо ей знать об этом… 

И тогда я решила: пусть будет так, как должно быть. Но я сделаю своё, сделаю 
то, что от меня зависит… 

Звоню Генриетте Михайловне Беляевой, ближайшему доверенному лицу, по�
стоянной переводчице Святослава Николаевича. Прошу её дать мне номер телефо�
на, по которому я могла бы договориться о встрече со Святославом. «Людочка, – 
отвечает она, – я была бы рада дать Вам номер, но я его не знаю. Я полностью от�
странена. Мне очень хочется Вам помочь, но я не знаю как. Я могу Вам дать номер 
телефона Сазановой27, может быть, она Вам поможет. Удачи Вам...». Сазанова... 
Знаю о ней по публикациям В.М. Сидорова, видела её издалека, но никогда не 
встречалась с ней. Звоню. Вот что она говорит мне: «Я не могу не дать Вам номер 
телефона Святослава Николаевича. Недавно я получила от него письмо, где он так 
тепло, так хорошо пишет о Вас… Но хочу Вас предупредить, что сам он к телефону 
не подходит и что попасть к нему практически невозможно… Но попытайтесь. И я 
желаю Вам удачи». 

23 НОЯБРЯ 

Звоню. Трубку взял Святослав Николаевич. Утром следующего дня я – в Москве. 

24 НОЯБРЯ 

Длинный, высокий, глухой забор. Возле маленькой милицейской будки с кро�
хотными воротцами внутрь вижу людей, стоят на морозе, некоторые из них с цвета�
ми. Прохожу. К особняку, что виднеется вдали среди деревьев. Открываю тяжёлую 
дверь. Меня сразу же встречает один из клерков и предупреждает: только 15 минут. 
И сами служащие тут же, рядом, зрят оком своим. 

Святослав – за большим столом, недалеко от входной двери. Замечаю выраже�
ние некоторой отрешённости на его лице, может быть, усталости. 15 минут как одна 
минута… И его слова: «Прошу Вас. Приходите завтра. Утром. Запишитесь вон там, 
у них...». 

Подхожу к одному из служащих, что за столиком недалеко от Святослава. 
Прошу записать меня на завтра. 

– Нет, нет, это невозможно. 
– Но Святослав Николаевич просил придти… 
– Нет, невозможно. Завтра утром у него космонавты, потом приём, потом… 

(Перечисляет). – Он очень занят. Кто Вы, как Ваша фамилия? 
– Андросова. 
И вдруг, как по мановению волшебной палочки, всё меняется: 
– Вы?! Вы – Андросова?! Вы знаете, мы искали Вас. Приходите, приходите зав�

тра утром. Никаких космонавтов нет. И сейчас не уходите. Побудьте, пожалуйста, 
скоро приедет Людмила Васильевна. 



РЕРИХИ И ИХ СОВРЕМЕННИКИ: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

488 

И пока я жду, спускается сверху Девика, ей говорят, что Людмила Андросова 
здесь. 

– Андросова?! Где? 
– Это я, – обращаюсь я к ней. 
Она рада видеть меня. Её уводит разговором женщина в индийском сари, кото�

рая спускалась рядом с ней. А спустя некоторое время смотрю: Девика тащит отку�
да�то сверху стул и подсаживается ко мне. «Покажите ладонь» – говорит. Внима�
тельно изучает и начинает быстро говорить. Я не понимаю, что она говорит. Беспо�
мощно оглядываюсь в поисках хоть кого�нибудь, кто мог бы помочь перевести, по�
нять… Никого. 

Людмила Васильевна… Взяли под руки. Девика по одну сторону, Людмила Ва�
сильевна – по другую. Привели к Святославу. 

– Вот она, Святослав Николаевич. Мы её нашли, – говорит Людмила Васильевна. 
– Будет работать в Москве, – вставляет Девика, имея в виду мою работу с 

Л.В. Шапошниковой как дело уже решённое… 

25–26 НОЯБРЯ 

Плотное кольцо клерков, блокирующих вход, а главное – телефонные звонки. 
Святослав, в основном, один. Когда звонит телефон, его просительный взгляд уст�
ремляется ко мне: «Возьмите трубку…». Но меня опережают. И отвечают вежливо, 
приблизительно так: «Святослав Николаевич сейчас занят. К телефону подойти не 
может. Да, конечно, он будет рад Вас видеть. Но он очень�очень занят – встречи, 
встречи, приёмы... Конечно, как только будет окно, мы Вам позвоним». 

Мы часто сидим молча. Он держит мои руки в своих. И я начинаю догадывать�
ся, что говорить ни о чём нельзя, потому что всё прослушивается, и я ни о чём его не 
спрашиваю. С длительными паузами, отвечая чаще на мысли, свои и мои, пытается 
он сказать мне самое главное: 

– Не беспокойтесь. Мне здесь хорошо. Люди приходят… Я гуляю иногда… Прошу 
Вас, не беспокойтесь… 

И после долгого молчания: 
– Стоит ли, подумайте, здесь работать… 
Ленинград. Так? Подумайте. Какие организации могли бы быть Вам полезны... 

Не нужно спешить, не нужно нетерпеливости. Спокойно. Можно всегда найти пра)
вильный путь. Если можно войти в их организацию, это было бы замечательно… 

Вы будете иметь поддержку детей, пока всё не выяснится и не разрешится... 
Всё разрешится. Вы увидите... Я бы об этом не беспокоился. Абсолютно не бес)

покойтесь... Вы будете сотрудником… В жизни всё меняется… 
Я рассказываю ему об Изваре, в которой работала и из которой в этом году вы�

нуждена была уйти. 
– Вы Извару временно забудьте. Она ни к чему не приведёт… 
Я не знал, что дом в Изваре сгорел. Раз дом сгорел – там нет духа Николая Кон)

стантиновича… 
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После завтрака заседание Правления28. Круглый стол, всего лишь несколько че�
ловек. Кроме Людмилы Васильевны, я никого не знаю. Нет даже Рыбакова, которо�
го я мельком видела здесь, – единственного из тех, кого я знала раньше. 

Святослав Николаевич: «Я считаю, что всё было начато в очень правильное 
время, в очень правильный момент, когда появляется особая необходимость, особый 
интерес. Я уверен, что всё будет развиваться очень быстро и мы сумеем достичь 
очень многого… Мы не должны брать на себя какие)то обязательства, которые я 
иногда видел на бумаге. Давайте посмотрим, что самое необходимое, и с этого нач)
нём. Это именно и требует решения… 

О встрече моей с Горбачёвым. Я должен сказать, что это была очень дружест)
венная встреча, которая меня очень обрадовала и была приятна для всех. Я уверен, 
что будут самые близкие и тёплые отношения и с Михаилом Сергеевичем Горбачё)
вым и с Раисой Максимовной, которая сказала, что она родом с Алтая… 

Моё пребывание в Москве не закончено. Оно прекрасно началось, и я уверен, что 
оно прекрасно продолжится… Я считаю, что в данный момент ещё немного рано 
формировать детали. Начнём в общих чертах и посмотрим, как оно будет разви)
ваться. Будут новые встречи. Всё это только начало...». 

Долгое заседание, обсуждается множество финансовых и технических вопро�
сов, но, в основном, без участия Святослава Николаевича. 

Я привезла с собой письмо программы «Пятое колесо» с просьбой разрешить 
интервью�встречу со Святославом Рерихом. И вот они здесь – Лена Плугатырёва, 
мой добрый друг, и её сотрудники. Ловлю каждое слово этого замечательного ин�
тервью… 

Прощаюсь со Святославом. Его каждодневные слова: «Увидимся завтра. Так?». 
И несмотря на предупреждения Людмилы Васильевны: «Скажи, что занята, скажи, 
что не можешь…» – я прихожу. 

27 НОЯБРЯ 

Утром встреча с представителями Общества Советско�Индийской дружбы Но�
восибирска. Я записываю каждое слово Святослава. 

12 часов дня. Чёрная «Чайка» у входа в особняк. Ждёт Святослава, чтобы увез�
ти его на очередной приём. Решила подождать, пока они уедут. Вот он, в пальто, ок�
ружённый свитой, выходит из особняка. Останавливается возле меня: «Вы со мной. 
Так?». Я отрицательно качаю головой. «Вам нельзя быть со мной?». – «Нет, нет, 
нельзя взять, это невозможно...», – раздаётся на русском и на английском. И его 
уводят, под руки с обеих сторон, побыстрее, чтоб не задерживался. 

Вдруг, неожиданно для всех, он резко останавливается. Сбрасывает гроздья 
рук, отталкивая кольцо сопровождающих и уводящих. И со словами, полными от�
чаяния: «Всё пустое!» – он приближается ко мне. Все стоят, не двигаются, словно 
замерли. Глубокая тишина… Он подходит ко мне. Лёгким движением руки откиды�
вает прядь волос с моего лба и осеняет меня широким во весь рост крестным знаме�
нием. Безмолвно. И уходит… 
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Это было 27 ноября 1989 г. в 12 часов 30 минут. 
И в этот самый миг я поняла – больше я его никогда не увижу… 
Больше он меня никогда не увидит… 
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Л.А. АНДРОСОВА 
(Переводчик; г. Нанаймо, Британская Колумбия, Канада) 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ ЖИЗНИ 

(УРУСВАТИ, ИЮЛЬ 1978 Г.) 

Тридцатилетию первопрохождения и открытия 
алтайской вершины Урусвати посвящается. 

Вершина Урусвати, пик Рериха, пик Беликова, пики Юрия и Святослава Рери�
хов... Я произношу эти священные для меня имена, и от звука этих слов перехваты�
вает дыхание. Я переношусь в то время, когда были совершены самые первые вос�
хождения на вершины семьи Рерихов. Мне даже не надо и переноситься, потому что 
сердце моё принадлежит этим вершинам – они всегда со мной, так же, как и люди, 
вдохновившие меня на эти восхождения. 

Вершина Урусвати… В северном отроге Катунского хребта между пиками Ре�
риха и 20�летия Октября по направлению к Белухе возвышается её белоснежный 
купол, со спускающимися в обе стороны Катунского хребта снежно�ледовыми скло�
нами. Мягкие очертания этой вершины удивительно напоминают лебедя, раски�
нувшего свои крылья в полёте. Вершина эта словно зовёт дальше к высотам свер�
кающей на солнце двуглавой Белухи – матери алтайских гор… Такой она предстала 
моему взору с пика Рериха. Всегда вместе, всегда устремлённые к новым высотам 
были супруги Рерихи. И здесь, в самом сердце Алтая, рядом расположились две 
сияющие вершины, носящие ныне их имена… 

Выбор вершины рядом с пиком Рериха и идея посвятить её Елене Ивановне 
Рерих – Урусвати – принадлежат Евгению Маточкину. Мне же, как и другим уча�
стникам нашей сибирской группы, выпала честь первопрохождения этой вершины, 
честь, которой я очень горжусь. Случилось так, что как раз перед восхождением я 
встретилась со Святославом Николаевичем Рерихом в Москве, и он попросил на�
звать вершину именем Урусвати. И ещё он сказал: «Я буду с Вами...». 

На вершину Урусвати за время прохождения учебных сборов (июль 1978 г.) 
под руководством кандидата в мастера спорта Владимира Пивоварова тремя груп�
пами поднялось около 20 человек. Из моих дневниковых записей (7 июля 1978 г.): 

«Сегодня мы идём на вершину Урусвати. Спокойный ясный рассвет. Золотятся 
вершины Белухи. Уже позади казавшийся бесконечным подъём по крутой каменной 
осыпи в обход ледопада ледника Маркошева. Здесь, у последнего ледопадного взлёта, 
откуда мы берём с собой только самое необходимое, небольшой отдых. Перед нами 
без единого облачка стена Белухи, её две царские вершины. А слева три ледника кра)
сивыми волнами ниспадают вниз, к общей дороге, ведущей к блестящей сейчас на 
солнце узкой ленте аккемских озёр. Ещё десять минут на передних зубьях кошек по 
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стене чаши ледопада, и мы попадаем на полукруглое плато, с которого начинается 
стремительный взлёт двух вершин – одна острая, сплошь из скал – пик Рериха, дру)
гая – чуть поменьше, округлая, с самого основания покрытая вечным снегом и 
льдом – вершина Урусвати. Они стоят в гармоничном сочетании, соединённые спус)
кающимися с них навстречу друг другу узкими гребнями: снежно)ледовым – со сто)
роны Урусвати, скальным – со стороны пика Рериха. Встречаясь, они слегка взлета)
ют, образуя в месте встречи возвышение гребня1. Гребень этот венчает снежно)
ледовую стенку, почти отвесно падающую к нашим ногам. 

Выходим на предвершинное плато. “Люда)а! – кричат мне с соседней связки, – 
смотри, вокруг солнца корона, видишь? Какой добрый знак, да?” Да)а… Зрелище не)
обыкновенной красоты. Корона горит, искрится цветами радуги. С предвершинного 
плато вверх ведёт крутая ледяная сфера. Последний взлёт. Паша Кормилец первый 
ступает на вершину, и до нас доносится его голос: “Давай!”. Это значит – верхняя 
страховка готова. Самого Паши не видно, только верёвка спускается сверху, оттуда, 
куда уходит, сливаясь с горизонтом, белоснежный купол вершины. Я беру эту верёв)
ку, накидываю на плечи и нагружаю, делаю первые шаги в небо. Кошки оставляют 
красноватый след – это обнажается лёд, слегка прикрытый тонкой корочкой мягко)
го снега. И вся эта сфера красна. Ещё усилие, одно, последнее и… вершина! 

 

Схема горных вершин на Алтае в районе Белухи. 
Пики Урусвати (Елены Рерих), Юрия, Николая, Святослава Рерихов и Павла Беликова. 
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Вершина… Торжественное безмолвие вокруг. Совсем рядом величественно стоит, 
возвышаясь надо всем, Белуха. Отвесной километровой стеной обрывается её бело)
снежный склон. Чередой тянутся от неё гребни окружающих вершин. Они словно 
плывут в мягкой синеве, разделённые спускающимися, плавно огибающими их ледни)
ками. Стекаясь к подножию Белухи, ледники увлекают за собой вершины, а те, словно 
малые дети Белухи, послушно возвращаются в её лоно. По ту сторону Катунского 
хребта горные вершины убегают к горизонту в синих далях… 

Мы оставляем на вершине репродукцию картины Н.К. Рериха “Держательница 
Мира”, посвящённой Е.И. Рерих, и записку с посвящением вершины Елене Ивановне в 
канун столетия со дня её рождения, которое будет отмечаться в следующем 1979 г. 
Всё это бережно заворачиваем в полотнище с изображением Знака, принадлежащего 
институту “Урусвати” – символа Равновесия Вселенной...». 

Немногие знают, какие серьёзные попытки предпринимались, чтобы помешать 
этому восхождению. Глубокой ночью, буквально за несколько часов до нашего вы�
лета на Алтай, А.Н. Дмитриев и ещё три человека из его группы2 пришли ко мне до�
мой, чтобы потребовать отказа от восхождения и сказать, какая печальная участь 
ждёт нас всех, если я поведу группу на вершину. Это был настоящий допрос: кто 
идёт, по какому праву, кто разрешил, почему не с ними. 

 
Оставляем на Урусвати. 7 июля 1978. 
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Записка, оставленная на вершине Урусвати. 7 июля 1978. 
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Первопрохождение. На вершине Урусвати (снимок внизу). Вид на Белуху, Урусвати и пик 
Юрия Рериха с вершины Николая Рериха (снимок вверху справа). Алтай. 7 июля 1978. 
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Людмила Андросова на Алтае. Июль 1978. 

Близко к сердцу принял этот случай Павел Фёдорович Беликов. Когда в сле�
дующем году он прилетел на «Рериховские Чтения» в Новосибирск, мы долго бесе�
довали с ним, бродя по аллеям Академгородка. Он подробно спрашивал обо всех 
деталях случившегося. Эта встреча с ним оставила глубокий след в моей жизни. 
Словно выросли крылья новых духовных решений, крылья, которые, я была увере�
на, поднимут меня окрепшей над всеми препятствиями. 

Павел Фёдорович был мудрым и талантливым дирижёром большого оркестра, 
которому можно уподобить Рериховское движение. С его уходом в 1982 г. Рерихов�
ское движение потеряло точку опоры. Мы же, имевшие счастье знать его, быть с 
ним, работать с ним, мы осиротели, потеряли Учителя и Наставника. «Оркестр» 
остался, а «дирижёра» не стало. 

По возвращению из похода я написала Святославу Рериху3. Адити Васиштха, 
ближайший друг и помощник Святослава Рериха, руководитель школы имени Шри 
Ауробиндо Гхоша, писала мне из Бангалора, что моё письмо было написано на 
школьной доске, и с каким восторгом встречали его дети! 
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Наш поход был заявлен на первенство Союза ССР среди походов высшей кате�
гории сложности, и вскоре мы узнали, что нам присуждено третье место и бронзо�
вые медали. Для нас это было большой радостью, свидетельством не только призна�
ния нашего мастерства, наших заслуг, но и признанием выполненного нами граж�
данского долга, ибо мы знали, что с этого момента на картах Алтая появится новая 
вершина – Урусвати. 

После восхождения на вершину Урусвати меня спрашивали: как повлияло это 
событие на мою жизнь, изменилось ли что�нибудь в моей жизни. Мне и самой в это 
трудно было поверить, но самое главное, что случилось – чему бы я ни пожелала 
свершиться – свершалось. 

По возвращению в Академгородок я узнала, что готовится группа молодых учё�
ных Сибирского отделения Академии наук для поездки в Америку. Я обратилась в 
иностранный отдел Президиума с просьбой включить меня в эту поездку. Но стро�
гий отбор был уже завершён, кандидатуры утверждены. К тому же для поездки тре�
бовались деньги, которых у меня не было. Но я�то нисколько не сомневалась, что 
поеду. С затаённой улыбкой, как бы со стороны, наблюдала за происходящими со�
бытиями – мне и самой было интересно, как это произойдёт. И прямо на глазах все 
препятствия постепенно исчезали – неотложные дела заставили одного из моих 
коллег отвести свою кандидатуру, а к тому же вскоре Президиум принял решение о 
финансировании поездки. 

И уже в сентябре я оказалась в Нью�Йорке, и помню первое, что Зинаида Гри�
горьевна Фосдик воскликнула, увидев меня, было: «Мы только что получили от Вас 
письмо о восхождении, и вот Вы уже здесь!». Это была очень памятная, очень нуж�
ная встреча – магнитофонную запись этой встречи я подарила по возвращении 
Н.Д. Спириной. З.Г. Фосдик предложила мне взять для Музея Рериха на Алтае 
Знамя Мира, выполненное в Нью�Йорке в 1920�х гг. Но я не решилась, поскольку 
опасалась, что на таможне у меня его заберут. Возвратившись домой, я написала ей 
письмо, в котором поведала ей своё желание и мечту – иметь Знамя Мира для учё�
ных Сибирского отделения. 

Вскоре в адрес Президиума Сибирского отделения, где я работала учёным сек�
ретарём, на моё имя пришла телеграмма из Министерства культуры, в которой со�
общалось о приезде Кэтрин Кэмпбелл�Стиббе и Ингеборг Фритчи в Академгородок 
для передачи Знамени Мира. Мне было поручено организовать встречу и приём 
Кэтрин и Ингеборг. Это было глубокой радостью – видеть этих двух замечательных, 
удивительных женщин, общаться с ними, просто быть рядом! Сколько мужества, 
сколько силы и энергии, сколько желания надо было иметь, чтобы уже в довольно 
почтенном возрасте всего на одни сутки прилететь в Новосибирск для передачи 
Знамени Мира! Для меня это был праздник, который всегда со мной. 

Кэтрин Кэмпбелл передала мне короткую записку от Зинаиды Григорьевны4, в 
которой она сообщала: «Дорогая Людмила Александровна, пишу кратко. По Вашей 
просьбе передаю Вам два флага Знамени Мира через нашу представительницу Кэтрин 
К. Стиббе...». Не буду сейчас говорить, какие перипетии пришлось пережить. Скажу 
только, что одно полотнище Знамени Мира было торжественно передано Рените Ан�
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дреевне Григорьевой для последующей передачи Музею Рериха на Алтае в Верхнем 
Уймоне (существует стенограмма этой встречи), другое полотнище приняла я как 
восходитель на вершину Урусвати с последующей передачей учёным Сибирского от�
деления Академии наук (сейчас находится в Музее Рериха в Новосибирске). 

По возвращении в Москву Кэтрин Кэмпбелл написала мне письмо5. 

7. Кэтрин Кэмпбелл�Стиббе – Л.А. Андросовой. Москва. 26 июля 1979 

Дорогая Людмила, 
Всего лишь несколько строк, чтобы поблагодарить Вас за ту прекрасную встре�

чу, что Вы организовали для нас – за встречу с многочисленными друзьями Рериха 
и больше всего за встречу с Вами. 

Слова бессильны выразить всё то, что означает для нас встреча с Вами и наши�
ми дорогими друзьями. Мы возвращаемся домой с сердцами, наполненными радо�
стью, зная, что есть молодые сотрудники, которые так прекрасно продолжают дело 
Елены и Николая Рерихов. Мы можем больше не беспокоиться о будущем, ибо оно 
в руках замечательных молодых сотрудников. 

Пожалуйста, передайте от нас привет тем, кого мы за неимением времени не 
смогли отблагодарить за их доброту и подарки, особенно Валентине Новожиловой 

  
Письмо от Кэтрин Кэмпбелл Стиббе Л.А. Андросовой. Москва. 26 июля 1979. 
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за прекрасный камень с гравировкой Знамени Мира на нём и альбом с фотография�
ми того, что сделала группа. Если возможно, вышлите нам, пожалуйста, её адрес. 

Знайте, мы возвращаемся с надеждой и радостью в наших сердцах за продол�
жение работы Рерихов, которую они несли в мир, чтобы помочь человечеству. 

Благодарю Вас. 
С глубокой признательностью и любовью за всё, что Вы сделали. 
С любовью, 

Кэтрин Кэмпбелл. 

*   *   * 

Письмо Святослава Рериха от 3 декабря 1983 г.6, в сущности, является обраще�
нием ко всем восходителям на вершины семьи Рерихов, и дорого мне навсегда. Три�
дцать лет прошло с тех пор, как среди сияющих пиков Алтая появилась вершина 
Урусвати… И сейчас с далёких берегов Тихого океана я могу только повторить – 
сердце моё принадлежит этим вершинам – они всегда со мной, так же, как и люди, 
вдохновившие меня на эти восхождения. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Впоследствии названное пиком Юрия Рериха. 
2 О нём и его группе см. статью П.Ф. Беликова «Новосибирская “группа” А.Н. Дмитриева»: Не-
прерывное восхождение: Сборник, посвящённый 90-летию со дня рождения П.Ф. Беликова. – 
Т. II. – Ч. 2. – М.: МЦР, 2003. – С. 457–461. 
3 Письмо от 7 августа 1978 г. см. выше на с. 467–468. – Примеч. ред. 
4 Оригинал в Музее-институте семьи Рерихов в Санкт-Петербурге. 
5 Подлинник на англ. яз. находится в Музее-институте семьи Рерихов в Санкт-Петербурге. 
6 См. выше на с. 475. – Примеч. ред. 

Л.А. АНДРОСОВА 
(Переводчик; г. Нанаймо, Британская Колумбия, Канада) 

О ПАВЛЕ ФЁДОРОВИЧЕ БЕЛИКОВЕ1 

Недавно я познакомилась с Ириной Мершиной, председателем Рериховского 
общества г. Анжеро�Судженска. В 2004 г. она организовала и возглавила экспеди�
цию на Алтай с восхождением на вершину Урусвати и пик Беликова. Только что 
вернулась из Москвы, где, как и повсюду в нашей стране, отмечался юбилей 
Н.К. Рериха, – полная сил, энергии и планов на будущее. Недавно я получила от неё 
письмо, в котором она, в частности, пишет: «...Я тут ещё раз прочитала Ваше по)
здравление нам после экспедиции. У Вас так много доброго сказано о Павле Фёдорови)
че Беликове. Скоро его столетие. Может Вы нашли бы время написать свои воспоми)
нания о нём. Когда готовилась к экспедиции, то постаралась прочитать о Павле Фё)
доровиче как можно больше и поняла одно, что наше Движение ещё до конца не осоз)
нало значимость этой личности, его роль в становлении Движения, его роль Свидете)
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ля жизни наших Учителей. Думаю, нам предстоит ещё поднять его на тот пьеде)
стал, который он заслуживает...». И мне захотелось ответить. 

Прежде всего мне хочется сказать, что Павел Фёдорович всегда находился и 
находится на своём месте, на своей высоте, и что он меньше всего нуждается в том, 
чтобы его куда�то поднимали. О нём много написано, но лучше всего узнать о нём, 
понять «значимость этой личности», а заодно и разобраться в себе, в своих мыслях, 
представлениях и понятиях, если читать его самого. Его эпистолярное наследие, 
двухтомник его писем2 – кладезь мудрости и памятник его титаническому труду. И 
этот человек был моим современником и, более того, – я знала его на протяжении 
последних восьми лет его жизни, 
встречалась с ним, была им ведома, 
вела переписку – мне просто не верит�
ся! Эта истина стара как мир, что наи�
более ценным в жизни является не то, 
что у нас есть, а то, кто у нас есть, и что 
осознанию этой истины мы учимся на 
протяжении всей нашей жизни. 

Будучи учёным секретарём Пре�
зидиума Сибирского отделения Ака�
демии наук в 1969–1985 гг., занимая 
должность, позволяющую вести рабо�
ту на уровне директоров институтов 
Сибирского отделения и его Прези�
дента, я принимала самое непосредст�
венное участие в организации и про�
ведении сибирских «Рериховских 
Чтений», содействуя подготовке необ�
ходимых документов и последующему 
их утверждению во всех инстанциях. 
Сколько сил, энергии и знаний требо�
валось, чтобы убедить своих и москов�
ских коллег в необходимости активно�
го содействия в проведении Рерихов�
ских конференций, конференций, не 
имеющих до того аналогов, и проведения их на всесоюзном уровне! Волею судьбы я 
оказалась пусть небольшим, но очень важным звеном в бюрократической машине 
аппарата Президиума, тем звеном, без которого она не могла бы двигаться в желае�
мом направлении. Сколько недоброжелательности, сколько предубеждения ко все�
му новому и необычному, сколько инертности надо было преодолеть на этом пути! 
Разве было бы это возможным без руководства и поддержки Павла Фёдоровича? 
Без его уникального архива, без его опыта и знаний, к которым мы все, кто прини�
мал участие в организации конференций, бесконечно обращались и с которыми он 
щедро делился? Нет, конечно, нет. 

 
Павел Фёдорович Беликов. 
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Он мог примирять казалось бы 
самые непримиримые стороны, и 
самые глубокие страсти стихали в 
его присутствии. C каждым он раз�
говаривал на его языке и каждому 
казалось, что он слушает только его 
и принимает только его сторону. 
Он был рядом с нами и над нами 
всеми. С ним мы становились муд�
рее и терпимее друг к другу. Он 
мог «опуститься» до тебя, но умел 
и поднять тебя на свою высоту. В 
его присутствии было так же легко 
и свободно, как и в присутствии 
Святослава Рериха. Эти два гиган�
та были сродни друг другу. И не 
случайно бок о бок, рядом друг с 
другом в самом сердце Алтая стоят 
вершины, носящие их имена. 

Наша последняя встреча, не�
задолго до его болезни… Новоси�
бирск. Академгородок. Я пришла к 
нему в номер гостиницы, где он 
остановился. Развернула на его 
кровати полотнище Знамени Ми�
ра, подаренное З.Г. Фосдик и при�
нятое мною как восходителем на 
вершину Урусвати. Он склонился 
над Знаменем, положил свою ши�
рокую ладонь на него и не отнимая 
руки, сказал мне: «Вот теперь мы 
будем общаться с Вами через это 
Знамя...». И его долгий, внима�
тельный на меня взгляд – понимаю 
ли?.. И ни слова больше. То были 
последние его слова, обращённые 
ко мне в этой жизни. Осознала ли я 
сакральный смысл его слов – не 
знаю… 

На титульном листе книги 
«Рерих» из серии ЖЗЛ («Жизнь 
замечательных людей»)3, которую 
подарил мне Павел Фёдорович, 

 

 

 

Л.А. Андросова. Канада. Май – июль 2007. 
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есть старинная печать «Из книг Беликова» и дарственная надпись: «Сия книга 
снята автором с полки самого автора и подарена Людмиле Александровне Ан0
дросовой на долгую память о нём». 

Да, Павел Фёдорович, на память долгую… Вечную память! 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Этот очерк – не первое обращение Л.А. Андросовой к памяти П.Ф. Беликова. См.: Андросо-
ва Л.А., Спирина Н.Д. Павел Фёдорович Беликов – исследователь творчества Н.К. Рериха. – Ново-
сибирск, 1983. – 6 с. – (Препринт / Бурятский институт общественных наук СО АН СССР и др.). – 
Примеч. ред. 
2 Непрерывное восхождение: Сборник, посвящённый 90-летию со дня рождения П.Ф. Беликова: В 
2 т. – В 3-х кн. – М.: МЦР, 2003. 
3 Беликов П.Ф., Князева В.П. Рерих. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 256 с. – 2-е изд.: М.: Молодая 
гвардия, 1973. – 256 с. – 3-е изд.: Самара: Агни, 1996. – 199 с. 

 



 

504 

ИЗ ФОТОАЛЬБОМА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Первый проректор СПбГУ, профессор И.В. Мурин открывает конференцию. 
Главное здание СПбГУ. Петровский зал. 9 октября 2006. 

 

Заведующий Музеем истории школы 
К.И. Мая Н.В. Благово принимает дары 

от Н.К. Гутковой. 9 октября 2006. 

Н.В. Благово на заседании, посвящённом 
150�летию школы К.И. Мая. 

9 октября 2006. 
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Ю.И. Елихина на заседании, посвящённом 
актуализации Рериховского наследия. 

10 октября 2006. 

В.В. Парамошко на заседании, посвящённом 
проблемам сохранения культурных 

ценностей в ЧС. 10 октября 2006. 

 

Художник Валентин Михайлович Краснолуцкий на открытии своей выставки 
в Музее�институте семьи Рерихов. 10 октября 2006. 
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