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ПРЕДИСЛОВИЕ 

XV Международная научно-практическая конференции «Рериховское на-
следие» проходила 9–11 октября 2015 года в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербургском государственном университете и Государственном музее-инсти-туте семьи Рерихов. Конференция была приурочена к 80-летию Пакта Рериха, 70-летию Великой Победы, 20-летию Музея истории школы К. И. Мая, 100-летию «Ча-ши неотпитой» – очерку Н. К. Рериха, в котором он выразил квинтэссенцию своего любовного отношения к России (написан во время научно-художественных поез-док летом 1915 года на Валдае). Директор Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Ре-рихов Алексей Анатольевич Бондаренко сказал об одной из главных тем XV конференции следующее: 

«Подписание Пакта Рериха в 1935 году стало одним из 
важнейших событий в области международной защиты 
культурного наследия человечества. Однако история по-
следних лет продемонстрировала, что культурное достоя-
ние всё чаще становится объектом посягательств во время 
вооружённых конфликтов. В этом контексте Пакт Рериха 
как никогда актуален. Сегодня, десятилетия спустя, мы 
можем уже в достаточной мере оценить значение и размах 
дела, начатого великим русским художником, нашим сооте-
чественником. Обсуждение Пакта ещё раз позволит обра-
тить внимание на вклад России в дело охраны культуры». В дни работы конференции в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов действовали юбилейные выставки. Основные темы конференции в 2015 году: «Актуальность Пакта Рериха»; «Ре-рихи и русская культура»; «Рериховское наследие и Живая Этика в музее и обще-стве». В ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: «Непреходящее значение идей Пакта Рериха и Всемирной Лиги Культуры для будущего как в сфере науки, искусства и образования, так и в сфере права и политики»; «Присоединение России к Пакту Рериха»; «Вклад семьи Рерихов в русскую культуру»; «Актуальность рериховского наследия, формы и опыт его использования в музейной, научной, педагогической и другой работе»; «Учение Живой Этики, его актуальность и при-ложение в наши дни»; «Рериховские общества и рериховские музейные центры в России и мире»; «Проблемы и перспективы сохранения рериховского наследия». Организаторами конференции стали Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рери-хов, Государственный Эрмитаж и Музей истории гимназии К. И. Мая (Санкт-Петер-бург). Конференция проводилась при поддержке и участии Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Всемирного клуба петербуржцев, Международного благотвори-тельного фонда «Рериховское наследие», Благотворительного фонда сохранения и 

 
А. А. Бондаренко 
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развития культурных ценностей «Дельфис» (Москва), Санкт-Петербургского государ-ственного института культуры, Исследовательского Фонда Рерихов (Санкт-Петер-бург), Санкт-Петербургского художественного училища имени Н. К. Рериха, Регио-нальной культурно-просветительской общественной организации «Мир» (Санкт-Пе-тербург). На конференции выступили 102 человека, представившие 107 докладов, сооб-щений и приветствий – представители 11 стран. В конференции приняли участие учёные и общественные деятели Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Израиля, Италии, Литвы, Российской Федерации, Соединённых Штатов Америки, Украины, Швейцарии, Эстонии. Выступили докладчики из Барнаула, Бийска, Боровичей, Виль-нюса, Всеволожска, посёлка Выра (Ленинградской области), Донецка, Женевы, Изва-ры, Кохтла-Ярве, Кяхты, Лондона, посёлка Лыкошино (Тверской области), Миасса, Минска, Могилёва, Москвы, Нетании, Нитероя, Новосибирска, Ростова-на-Дону, села Рютино (Тверской области), Санкт-Петербурга, Санта-Клары, Суздаля, Удомли, Фло-ренции и других мест. В целом, в работе XV конференции «Рериховское наследие» приняло участие более 220 человек из разных регионов России и мира. *  *  * Девятого октября 2015 года в Государственном Эрмитаже, в Зале Совета, со-стоялось Торжественное заседание «Актуальность Пакта Рериха». Заседание ве-ли кандидат физико-математических наук, директор Музея-института семьи Рери-хов, президент Международного благотворительного фонда «Рериховское насле-дие» Алексей Анатольевич Бондаренко и кандидат культурологии, заместитель директора Музея-института семьи Рерихов по научной работе, председатель прав-ления Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» Вла-
димир Леонидович Мельников. Открыл заседание А. А. Бондаренко: 

«Дорогие друзья! Уже в который раз мы собираемся в гостеприимных стенах 
Зала Совета Государственного Эрмитажа, чтобы открыть или продолжить оче-
редную Международную научно-практическую конференцию “Рериховское наследие”. 
Мы проводим уже пятнадцатую конференцию. За эти годы мы с вами проделали 
большую работу, и я рад, что эта работа продолжается. Михаил Борисович Пио-
тровский, который позже присоединится к нашей конференции, просил передать 
свои поздравления. Мы очень рады, что имеем в лице Михаила Борисовича и вообще 
Государственного Эрмитажа такую поддержку в области рериховского наследия. 
Год 80-летия Пакта Рериха выдался весьма и весьма насыщенным и достижениями, 
и сложными проблемами. Сегодня и все другие дни наших встреч мы будем об этом 
говорить. Не буду забегать вперёд, анонсировать то, чему посвящены заявленные 
участниками конференции доклады. Поздравляю всех нас с началом нашей совмест-
ной работы!». Далее А. А. Бондаренко зачитал Правительственную телеграмму, получен-ную накануне Оргкомитетом конференции: 
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«Уважаемые друзья! Я приветствую гостей, участников 
и организаторов XV международной научно-практической 
конференции “Рериховское наследие”. Для всех, кто изучает 
богатое наследие знаменитой семьи, этот представитель-
ный форум является знаковым событием не только по со-
держательной части, но и по времени проведения. Как из-
вестно, 9 октября – день рождения Николая Рериха. Приме-
чательно, что в этом году одной из главных тем конферен-
ции будет значение Пакта Рериха, 80-летие со дня подписа-
ния которого отмечается. Этот документ ознаменовал со-
бой рождение Новой эры. Именно он определил Культуру, а не 
политику и экономику важнейшим фактором общественно-
го развития. Уверен, что конференция послужит дальнейшей 
консолидацией серьёзных общественных и научных кругов 
вокруг наследия Рерихов и будет способствовать сохранению культурного наследия 
нашей страны. Этой же высокой цели уже более 10 лет служит и Международная 
премия имени Николая Рериха, которая в рамках конференции отмечает значимые 
труды и достижения на поприще культуры. Желаю всем удачи, плодотворной ра-
боты и достижений поставленных целей. 

Министр культуры Российской Федерации 
Владимир Ростиславович Мединский». Слово для приветствия взяла почётный председатель Литовского общества Рериха Ирена Залецкене (Вильнюс): 

«Уважаемые, дорогие участники Международной науч-
но-практической конференции “Рериховское наследие”! От 
имени Общества Рериха Литвы разрешите приветствовать 
вас всех и поблагодарить руководителей за приглашение. Мы 
собрались во имя культурных ценностей, и это великое со-
бытие, великий праздник, ибо Культура есть основа жизни и 
путеводная звезда истинной эволюции. Как мы все знаем, в 
этом году исполняется 80 лет со дня подписания Пакта Ре-
риха. Также в этом году исполняется 80 лет нашему Обще-
ству Рериха. В 1940 году общество было запрещено, и в этом 
году уже 25 лет как общество возродилось. В 1999 году наше 
общество организовало большую Международную конферен-
цию “Значимость культурной эволюции для будущего человечества”, состоявшуюся в 
Ратуше города Вильнюса. В конференции участвовало 12 стран. И впервые на здании 
Ратуши рядом с флагом Республики Литва было поднято Знамя Мира. Мы все были 
очень рады этому. На конференции постановили два раза в год проводить форумы. Их 
уже состоялось восемнадцать. На десятом форуме было решено обратиться в Пра-
вительство Литвы с просьбой объявить 15 апреля Днём Культуры. Собирались под-
писи, обращения, воззвания, и в 2006 году это было решено. Уже девять лет подряд у 

 
В. Р. Мединский 

 
Ирена Залецкене 
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Сейма Литовской Республики торжественно поднимается Знамя Мира. И теперь не 
только там, но и во многих местах Литвы. В этом году приехала к нам президент 
Международного Комитета Знамени Мира Алисия Родригес и вручила Знамя Мира 
председателю нашего Сейма Лорете Граужинене. Теперь наша страна объявлена Рес-
публикой Мира. Поднимем же сейчас все вместе в сердцах и мыслях Знамя Мира – за 
мир во всём мире, за великое, прекрасное светлое будущее! Спасибо!». А. А. Бондаренко поблагодарил Ирену Залецкене за высказанные слова при-ветствия и готовность принять участие в работе конференции: 

«У нас на памяти Ваш первый приезд в 2002 году. Это была совершенно особая 
встреча. Тогда Вы встретились ещё с Людмилой Степановной Митусовой. И мы це-
ним те добрые и сердечные отношения, которые у нас сложились с Литовским об-
ществом Рериха. Спасибо огромное!». Прозвучавшие в первый день работы конференции доклады касались непре-ходящего значения для будущего идей Пакта Рериха и Всемирной Лиги Культуры – как в сфере науки, искусства и образования, так и в сфере права и политики. На Торжественном заседании были также затронуты различные аспекты будущего присоединения Российской Федерации к Пакту Рериха. Одним из первых слово взял В. Л. Мельников: 

«Спасибо большое, друзья, что вы с нами, здесь. У нас за 
этот год произошло много событий. Так уж повелось, что 
конференция “Рериховское наследие” – второе главное дело, 
которым занимается Международный благотворительный 
фонд “Рериховское наследие”. Первое – это Музей-институт 
семьи Рерихов, учреждённый фондом в 2001 году. Уже восемь 
лет он работает самостоятельно как государственное 
учреждение культуры. 

Таким образом, в Санкт-Петербурге с рериховским 
наследием более-менее всё образовалось, но остаётся ещё 
ряд проблем по всей России – в Москве, Сортавале, Новоси-
бирске, Пскове, Смоленске. Об этом мы поговорим позже, в 
том числе на “Совещании представителей рериховских об-

ществ и групп по вопросам сохранения и актуализации рериховского наследия и ин-
теграции общественных сил в настоящее время”. 

Сейчас я бы хотел огласить некоторые приветствия в адрес нашей конферен-
ции. Мы получили и получаем послания из самых разных стран, уголков нашей Земли. 
Всё зачитать на заседании нет возможности. Но мы очень благодарны всем, кто 
присылает нам хотя бы краткие приветственные слова. Все они будут обязатель-
но отмечены в издании трудов конференции! Сегодня нас приветствуют О. А. Оль-
ховая (Новосибирск), Рене Уодлоу (Женева), Гунта Рудзите и Алвилс Хартманис (Ри-
га), Филип Хеменес (Санта-Клара), Аарон Котляр (Нетания), Л. А. Вербицкая, 

 
В. Л. Мельников 
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Н. В. Благово, В. Т. Орлова, В. Н. Троян, О. Н. Чеглаков, И. Ю. Александров и В. В. Мона-
стырский (все – Санкт-Петербург) и многие другие. Спасибо всем!». Приветствие президента Санкт-Петербургского государственного универси-тета, академика Российской Академии образования, профессора, доктора филоло-гических наук Людмилы Алексеевны Вербицкой (Санкт-Петербург): 

«Дорогие участники и организаторы конференции! 
От всей души приветствую всех 

собравшихся на XV Международную 
конференцию “Рериховское наследие” в 
знаковом месте – зале Совета нашего 
прославленного Эрмитажа. В этом 
году одной из тем рериховской конфе-
ренции стала 80-я годовщина подпи-
сания Пакта Рериха. Этот документ, 
первый в истории Международный 
договор о защите культурного насле-
дия, провозглашающий преимущество 
защиты культурных ценностей перед 
другими нуждами, звучит чрезвычай-
но актуально в наши дни. Рерих пре-
красно понимал, что в основе всех 
кризисов лежит кризис культуры. К сожалению, у человечества было много случаев 
убедиться в этом, и сегодня мы должны все силы направить на сохранение и разви-
тие нашей культуры, наших ценностей, литературы, языка, искусства. Особенно 
важно знакомить с нравственно-философскими и эстетическими учениями 
Н. К. Рериха нашу молодёжь. Я рада, что часть конференции пройдёт Санкт-
Петербургском университете, и искренне сожалею, что не смогу лично участвовать 
в заседаниях. 

Позвольте пожелать участникам интересных заседаний и новых контактов, а 
организаторам – дальнейших успехов в благороднейшем деле сохранения, изучения и 
распространения рериховских идей и произведений 

Президент Санкт-Петербургского университета Л. А. Вербицкая». Приветствие директора Музея истории школы К. И. Мая Никиты Владимиро-
вича Благово (Санкт-Петербург): 

«Глубокоуважаемые участники конференции! 
С искренним чувством большой радости поздравляю всех вас, преданных рерихо-

ведов и рерихолюбов, всех почитателей многогранных талантов выдающихся пред-
ставителей этой уникальной семьи, с 141-м днём рождения Николая Константино-
вича Рериха и открытием XV юбилейной научной конференции. С одной стороны это 
небольшой юбилей, условно говоря, достигнут юношеский возраст. Однако этот 
“юноша”, едва появившись на свет, проявил себя сразу же не по годам серьёзным и со-
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лидным. Прекрасные организаторские способ-
ности руководителей Музея-института се-
мьи Рерихов, хорошо продуманная постановка 
тем с первых лет работы этих форумов вы-
звала постоянный интерес у широких научных 
кругов не только России, но и многих зарубеж-
ных стран. Каждый раз, открывая программу 
очередной конференции, поражаешься много-
образию освещаемых тем. А докладчики вос-
хищают глубиной изложения, способностью 
взглянуть по-новому даже на, казалось бы, 
известные проблемы. Прозвучавшие доклады, 

ювелирно отредактированные, затем неизменно воплощаются в тома научных тру-
дов и таким образом вносят серьёзный вклад в рериховедение, в историю мировой 
культуры, что делает честь коллективу музея-института, благотворно влияет на 
дальнейшее развитие соответствующего направления науки. Это неизменное и в 
высшей степени доброжелательное влияние и заботу постоянно ощущает обще-
ственный Музей истории школы К. И. Мая, alma mater семьи Рерихов, недавно отме-
тивший своё двадцатилетие в музее-институте и по-прежнему не теряющий 
надежды на объединение в реальном будущем. 

В этот праздничный день с большим удовольствием горячо поздравляю всех 
участников прекрасной юбилейной конференции, желаю успешной, яркой творческой 
атмосферы, новых интересных научных открытий!». Приветствие председателя правления Межрегионального культурно-просве-тительного общества «Зов к Культуре» Олега Николаевича Чеглакова (Санкт-Петербург): 

«Уважаемые друзья, соратники и сотрудники – участ-
ники ХV Международной научно-практической конференции 
“Рериховское наследие”, посвящённой самым жизненным и 
важным вопросам культурного строительства и приуро-
ченной ко дню рождения Николая Константиновича Рериха. 

Примите наше искреннее поздравление с началом конфе-
ренции и уверенность в том, что именно на этой конферен-
ции прозвучат важнейшие предложения по решению самых 
неотложных задач Культуры, и будут заложены наинужней-
шие вехи для единых и мощных действий, устремляющих че-
ловечество в будущее, в Новый Мир». Приветствие Сибирского Рериховского общества (Новосибирск): 

«Уважаемые коллеги! В наше неспокойное и переломное время каждое созида-
тельное объединение на основах Культуры необычайно ценно. Николай Константи-
нович Рерих мечтал о Всемирном дне Культуры, “когда одновременно во всех школах 
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и просветительных учреждениях всего мира будет возвещено об 
истинных сокровищах нации и человечества”. Каждый подобный 
форум приближает этот Всемирный день Культуры, который в 
своём проявлении отразит не мощь оружия, не злобу войны, а 
шествие мира, содружества и взаимопонимания. 

Пусть в дни работы конференции творческая атмосфера, 
объединённые созидательные помыслы участников, всё разнооб-
разие культурной и научной программы послужат ступенями к 
пониманию Культуры как спасительного Маяка в бурю. 

Исполнительный директор Сибирского Рериховского обще-
ства О. А. Ольховая». Приветствие Международной неправительственной организации при ООН 
«Ассоциация граждан мира» (AWC), основанной в 1975 году: 

«Дорогие соратники, из всех даров, преподнесённых семьёй Рерихов человече-
ству, наиболее ярким и несущим в себе непреходящее значение является Пакт Рери-
ха, подписанный в 1935 году в Белом доме – резиденции Президента Соединённых 
Штатов Америки – послами Панамериканского Союза, преобразованного в 1948 году 
в Организацию американских государств. Как вам известно, целью Пакта Рериха 
является создание правовой основы для защиты культурного наследия человече-
ства во время войны и вооружённых конфликтов. Мы должны придерживаться 
ценностей и целей этого Пакта, ибо культурное наследие человечества часто 
находится под угрозой разрушения. 

Я надеялся быть с вами и обсудить эту общемировую задачу. 
Особенно в сегодняшних условиях, когда мы являемся свидетеля-
ми целенаправленного уничтожения сокровищ мировой культу-
ры. К сожалению, из-за состояния здоровья я не могу присут-
ствовать на этой важнейшей конференции. Поэтому направляю 
вам статью о трагической ситуации в Сирии и Ираке. Я уверен, 
что культурное сообщество России, в особенности те, кого вдох-
новляют высокие идеалы и воззрения семьи Рерихов, будут 
стремиться к совместной работе в деле защиты культурных основ человечества. 

Мне посчастливилось узнать Святослава Рериха и его глубокий интерес к рус-
ской и индийской культурам. Ещё и поэтому я надеюсь на продолжение дела семьи 
Рерихов в утверждении среди людей ценностей красоты, сотрудничества, духовно-
го роста, столь нужные миру в наши дни. 

Рене Уодлоу [Rene Wadlow], президент Международной неправительственной 
организации при ООН “Ассоциация граждан мира” (Женева)». В приветствии поэта, музыканта, члена Израильского общества Живой Этики, лауреата Международной премии имени Николая Рериха А. Э. Котляра (Нетания) отмечалось непреходящее значение идущих друг за другом Памятных Дней 8 и 9 октября – память преподобного Сергия Радонежского, Водителя Земли Русской, и рождение Н. К. Рериха. О последнем в его послании говорилось: 
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«Великий посланник Белого Братства, великий труженик, вели-
кий подвижник – пронёс Поручение по жизни и дал миру столь много. 
Утвердил каноны Красоты и истинной Культуры, внедрил идею 
Знамени Мира, озарил Землю немеркнущим светом своих огненных 
гениальных полотен. Человек Мира, воплотивший в жизнь многие 
замыслы Учителей Шамбалы, возвестил о Космической Непрелож-
ности. Среди чудовищного сопротивления уходящей эпохи, начал воз-
ведение фундамента Нового Мира. Обозначил границы Будущей 
Страны, открыл землянам новые, невиданные доселе, горизонты. 

Оставил великое наследие на целое тысячелетие. Можно без конца перечислять его 
заслуги перед человечеством. С каждым годом становится всё яснее сущность его 
деятельности, грандиозность идей, которые он при жизни утверждал с полной са-
моотверженностью. Любимый и почитаемый в веках – Николай Рерих». С приветствием в адрес конференции обратилась журналист, публицист, об-щественный деятель, член Союза журналистов России, главный редактор москов-ского журнала «Дельфис», лауреат Международной премии имени Николая Рериха 
Наталья Александровна Тоотс: 

«Дорогие друзья! Очень рада поприветствовать наше собра-
ние. Вы не представляете, с каким чувством мы все ехали сюда. 
Сейчас такой момент, когда нам всем особенно требуется объеди-
нение. Это связано и с теми вызовами, которые существуют в ми-
ре, и с теми событиями, что сейчас происходят непосредственно в 
рериховском движении. И если сейчас мы не сплотимся, если мы 
действительно не создадим ядро будущего рериховского движения, 
оно исчезнет. Необходимо думать о его полном возрождении. Я 
уверена, что у нас этот ренессанс получится. Спасибо!». Затем с приветствием выступила профессор, доктор философских наук, заве-дующая кафедрой теории и истории культуры Санкт-Петербургского государ-ственного института культуры Светлана Николаевна Иконникова: 

«Благодарю за возможность высказаться, хотя я не готовила какой-либо до-
клад. Просто хочу поделиться теми чувствами, которые меня охватывают, ведь я 
занимаюсь наследием Святослава Николаевича и Николая Константиновича Рерихов 
очень давно, и многое создано. Но самое главное – то ощущение, которое возникает 
от этой необычайной семьи. Есть много семей, авторов, великих людей, но такое 
движение, существующее на протяжении целого столетия, связанное с Рерихами – 
семьёй, которая действительно высоко взошла, ярко и полно реализовалась и прозву-
чала, бывает очень редко. Мы все изучаем и чувствуем притягательность этого яв-
ления, но в Петербурге получилось по-особому к нему подойти. Здесь образовался уди-
вительный центр по изучению наследия Рерихов – Николая Константиновича, Елены 
Ивановны, Юрия Николаевича, Святослава Николаевича, – и этому центру ещё очень 
многое предстоит сделать. То, что уже делает Музей-институт семьи Рерихов, за-
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мечательно. И во главе его стоят умные, притягательные, гумани-
стические люди, и я желаю им в дальнейшем всех благ и научных вы-
сот. Я готова помогать, в чём только могу. 

Конечно, не только Музей-институт семьи Рерихов работает 
в этом направлении, но и Музей-усадьба Николая Рериха в Изваре. 
Замечательно, что в Ленинградской области есть такой огонь, 
исходящий из удивительного места. У этих организаций – аура 
очень активного гуманистического движения. Это отметил и гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на юбилее в 
Изваре в прошлом году, упомянув и о Волосовской школе искусств, 
носящей имя Николая Рериха. Он говорил о том, что в регионе «много Рериха, и 
пусть его будет ещё больше». Удивительное свечение идёт от идей Рерихов, они 
становятся всё более и более актуальными, значительными и близкими людям. 

Я очень горжусь своим знакомством со Святославом Николаевичем Рерихом. 
Впервые я встретила его и Девику Рани на конференции в Болгарии, на которой об-
суждались проблемы гуманистического развития личности. Эта встреча со мной 
всё время, она оставила неизгладимый след на всю жизнь. Когда я составляла учеб-
ник по истории культурологии, я включила в него главу о Николае Константинови-
че Рерихе с описанием своей встречи с Рерихами. Я сомневалась, подойдёт ли это 
для учебника. Представляете, учебник, который широко расходится, переиздаётся, 
и в нём такое, в общем-то, очень личное событие. Но я решила оставить его на суд 
редакции, подумала, что если редакция скажет: это нескромно, то уберу. Но оказа-
лось всё нормально, редакция и издательство поддержали такое включение, чего, в 
принципе, не бывает в учебниках. И я этому очень рада. 

Всё, что происходит с Рерихами – с их именем, семьёй, с идеями, – всё обладает 
какой-то удивительной внутренней энергетикой. Эта энергетика позитивна и да-
ёт нам силу. Спасибо!». Руководитель Координационного центра Алтайского края Международного Комитета Знамени Мира Светлана Юрьевна Саполева выступила после доклада председателя Литовского Комитета Знамени Мира Магдалены Ауксе Нарвилене: 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Мы благодарны Ауксе Нарвилене, благодарны 
Ирене Залецкене, благодарны Алисии Родригес, пригласивших нас в Литву на заме-
чательное торжество – вручение Знамени Мира Сейму. Чем мог-
ли – помогли. То, что там произошло, глубоко символично. Там со-
брались представители разных стран. Были делегаты из Герма-
нии, Украины, Беларуси, России. Все хорошо понимали слова Николая 
Рериха: “Там, где Культура, там и мир”. Сотрудники Литовского 
общества Рериха послали тогда через нас в дар замечательному 
человеку, собирательнице традиций старообрядцев, руководителю 
Музея истории и литературы Уймонской долины Раисе Павловне 
Кучугановой большой труд – трёхтомник “Фольклор старообряд-
цев Литвы”. Мы рады, что выполнили эту просьбу. А вот теперь 
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от Раисы Павловны привезли нашим литовским друзьям уже её дар – сборники ста-
рообрядческого фольклора Уймонской долины, который рады здесь вручить». В заключение первого дня конференции выступил доктор исторических наук, профессор, декан Восточного факультета, заведующий кафедрой музейного дела и охраны памятников Санкт-Петербургского государственного университета, дирек-тор Государственного Эрмитажа, академик Российской Академии наук, академик Российской Академии художеств, президент Союза музеев России, председатель Оргкомитета Международной премии имени Николая Рериха Михаил Борисович 
Пиотровский: 

«Дорогие друзья! Я с удовольствием присоединяюсь к кон-
ференции, ставшей традиционной для Государственного Эр-
митажа, Санкт-Петербургского государственного универси-
тета и Музея-института семьи Рерихов. Для Всемирного клу-
ба петербуржцев Николай Рерих – особая фигура. Мы решили, 
что он – образец петербуржца, хотя значительную часть 
жизни он путешествовал за пределами родного города. Нико-
лай Рерих – образец петербургского интеллигента, петер-
бургского учёного, петербургского Человека мира. Он – одна из 
тех фигур, на которые, я полагаю, следует ориентироваться 
нам и ориентироваться нашему городу. Он – слава и гордость 
нашей страны. Поэтому многие во всём мире стараются 
быть похожими на него и стремятся продолжить его дела. 

В нашей конференции всё большее место занимает Пакт Рериха. Это, дей-
ствительно, важнейший документ, значение которого постоянно возрастает во 
всём мире. Но, к сожалению, всё, что происходит в мире, показывает, что Пакт и 
идеи Пакта Рериха не вошли в основу миросозерцания наших современников. Своеоб-
разное продолжение Пакта Рериха – Декларация прав Культуры Дмитрия Сергееви-
ча Лихачёва, тоже не находит признания среди политиков и юристов, которые го-
ворят, что не может быть прав у Культуры, не может быть прав у «вещей» (как 
они называют культурные ценности), права бывают только у живых людей. Это 
принципиальная юридическо-политическая позиция в Организации Объединённых 
Наций. Но это не совсем верная позиция, потому что, я уверен, у Культуры есть 
свои права. И они существуют в той степени или мере, в какой существует сама 
Культура. Идея прав Культуры действительно важная идея, которую нам надо по-
стоянно пропагандировать. Мы не устаём это делать. Наша конференция – часть 
этого. Очень важно, что мы придаём этому мировое значение. 

Сегодняшний день также связан со столетием Буддийского храма в Санкт-
Петербурге, его основанием. Николай Рерих вместе с другими видными петербурж-
цами помогал этому состояться. Это очень важная дата, ведь буддизм – неотъем-
лемая часть петербургской культуры, и мы этим очень гордимся. Мне посчастли-
вилось написать вступительное слово к иллюстрированному каталогу открытой 
сегодня в Эрмитаже выставке «“Обитель милосердия”. Искусство тибетского буд-

 
М. Б. Пиотровский 
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дизма». Среди многих экспонатов, представленных на выставке, есть и предметы 
из коллекции Юрия Рериха. 

Я хотел бы особо отметить большую деятельность Музея-института семьи 
Рерихов. Наследие Рерихов так многообразно, что вокруг него вечно возникают самые 
разнообразные проблемы. Может быть, это когда-то прекратится, но пока так по-
лучается. Надо сказать, что Музей-институт семьи Рерихов своей историей показал: 
как из частной инициативы создать общественный музей, как потом общественный 
музей превратить в государственный. Каждый раз инициативы музея-института 
несут добро в мир. Сложности, конечно, существуют, но рецепты, предлагаемые пе-
тербургским Музеем-институтом семьи Рерихов, помогут принять правильное ре-
шение всем, кто стоит перед выбором, от кого зависит судьба Рериховского наследия. 
И хорошо, что у нас ещё много прекрасных дел впереди. Спасибо!». *  *  * Октябрь – традиционно знаменательный месяц для памяти семьи Рерихов. Де-вятого октября 1874 года родился Николай Константинович, 23 октября 1904 года родился второй сын Н. К. и Е. И. Рерихов Святослав Николаевич, 5 октября 1955 года ушла из жизни Елена Ивановна. Стало доброй традицией проводить в октябре тор-жественную церемонию награждения лауреатов Международной премии имени 
Николая Рериха, учреждённой в канун юбилея нашего города Санкт-Петербургским государственным университетом, Всемирным клубом петербуржцев, Музеем-инсти-тутом семьи Рерихов, Санкт-Петербургским художественным училищем имени Н. К. Рериха, Международным благотворительным фондом «Рериховское наследие». Премия имени Николая Рериха присуждается по номинациям: «художествен-ное творчество», «педагогика и просветительство», «сохранение культурных цен-ностей и миротворчество», «сохранение рериховского наследия», «формирование культурного образа России в мире». Среди лауреатов прошлых лет – Людмила Ми-тусова, Валентина Матвиенко, Валерий Гергиев, Сергей Кирпичёв, барон Эдуард Фальц-Фейн, Энна Романовская, Людмила Вербицкая, Михаил Пиотровский, Вла-димир Троян, Мстислав Ростропович, Пётр Стронский, Станислав Иванов, Елена Боровская, Юрий Нашивочников, Юрий Камышный, Никита Благово, Шагдарын Бира, Хари Кешур Шри Кеджривал, Урсула Айнштадт, князь Дмитрий Романов, Пётр Анофриков, Татьяна Елизаренкова, Владимир Топоров, Тамара Чижова, Борис Соколов, Даниил Энтин, Юрий Родичев, Лариса Фижбин, Роллан Сергиенко, Влади-мир Жилкин, Этти Кагаров, Ирина Карабулатова, Владимир Аксельрод, Ксения По-чтенная, Борис Коваленко, Елена Яковлева, Наталия Тоотс, Валерий Брунцев, Евге-ний Маточкин, Ольга Румянцева, Борис Мессерер, Шалва Амонашвили, Леонид Ро-шаль, Николай Харлампиев, Мансур Мусаев, Александр Кадакин, Эдуард Кочергин, Анатолий Дёма, Пань Икуй, Гунта Рудзите, Аарон Котляр, Алисия Родригес, Ренита Григорьева, Ирина Бируля и другие. Согласно Положению о Международной премии имени Николая Рериха, она присуждается видным представителям отечественной и мировой культуры и творчески ярким, не обязательно хорошо знакомым широкой публике художни-
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кам, педагогам, научным и творческим работникам, общественным деятелям, вно-сящим особый вклад в сохранение и развитие творческих традиций, культурных и нравственных основ. Премия присуждается решением 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», памятным знаком и денежным призом, сформированным Международным благотворительным фондом «Рериховское наследие» в рамках специальной благотворительной программы на основе по-жертвований меценатов и спонсоров. В 2015 году церемонию награждения лауреатов традиционно вела председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Трофимовна Орлова. Лау-реаты принимали премию из рук председателя Оргкомитета Международной пре-мии имени Николая Рериха, доктора исторических наук, профессора, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Пиотровского, заме-стителя председателя Оргкомитета Международной премии имени Николая Рериха, доктора физико-математических наук, профессора Владимира Николаевича Тро-
яна, ответственного секретаря Оргкомитета, кандидата физико-математических наук, президента Международного благотворительного фонда «Рериховское насле-дие», директора Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов Алексея Анатольевича Бондаренко, кандидата культурологии, замести-теля директора Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Ре-

 
Э. Р. Озоль, Р. В. Харитонов. Медаль «Лауреат Премии имени Николая Рериха». 2003 

Томпак, штамп. Ø 65. Аверс, реверс. По заказу Международного благотворительного фонда 
«Рериховское наследие» резал и подготавливал тираж Я. Я. Роменский 

Экземпляр Л. С. Митусовой, на гладком гурте которого выбит номер «50/01» 
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рихов по научной работе, председателя правления Международного благотвори-тельного фонда «Рериховское наследие» Владимира Леонидовича Мельникова в присутствии многочисленных гостей и представителей СМИ. В начале церемонии В. Т. Орлова зачитала приветствие от старейшего педагога Санкт-Петербургского художественного училища имени Н. К. Рериха Энны Моисе-
евны Романовской: 

«Международной премии имени Николая Константиновича Рериха, щедрого да-
ра к 300-летию Санкт-Петербурга, минуло 12 лет со дня учреждения. В числе лау-
реатов премии люди мира, чью жизнедеятельность определяет красота, как кате-
гория культуры, единственно способная защитить человечество от духовного па-
дения, нравственного оскудения. Вы мужественно служите миру и добру вопреки 
агрессии, жестокости, тревожным тенденциям начала XXI века. Поздравляю лау-
реатов премии всех лет с надеждой на торжество разума, благородства и силы 
духа. С уважением и доброй памятью о начале, о годах сотрудничества и содруже-
ства, ваша Энна Романовская. Израиль, город Хайфа, 8 октября 2015 года». Затем, предваряя фильм-ретроспективу Международной премии имени Николая Рериха, с кратким вступительным словом выступил М. Б. Пиотровский. Он торже-ственно вручил А. А. Бондаренко свидетельство о том, что тот является членом Всемирного клуба петербуржцев. Лауреатом Международной премии имени Николая Рериха 2015 года в номи-нации «Художественное творчество» стал 
Александр Константинович Крылов (Санкт-Петербург). Профессор, заведую-щий мастерской церковно-исторической живописи Академии художеств, преподава-тель композиции. С 1973 года Александр Константинович со своими учениками изу-чает и копирует древнерусские фрески, связывая свою работу с наследием Н. К. Ре-риха в сфере изучения и сохранения под-линно русской художественной старины. Александр Крылов не только созерцатель и творец, но и учёный-исследователь, автор монографических исследований, посвящённых проблемам изучения памятников русского Средневековья. Он – человек множества талантов, удивительно тонко чув-ствующий красоту своей Родины. Его работы хранятся в государственных музеях России, в отечественных и зарубежных частных собраниях. После получения премии А. К. Крылов обратился ко всем собравшимся: 

«Я тронут, восхищён тем, что сегодня происходит. Так много народу, замеча-
тельные лица, многих я знаю. Моя жизнь с детства удивительным образом связана 
с именем Николая Константиновича Рериха. Благодаря тому, что я попал учиться 

 
А. К. Крылов 



XV КОНФЕРЕНЦИЯ  «РЕРИХОВСКОЕ  НАСЛЕДИЕ» 

20 

к Борису Васильевичу Котику – моему первому духовному отцу и учителю, извест-
ному ленинградскому художнику-фронтовику, который во время войны не прятался 
в самаркандах, а воевал, как положено русскому человеку, и сумел после войны, изра-
ненный, уставший, создать с совместно с соратниками великолепное произведение, 
может быть, лучшее произведение советской живописи – диораму “Прорыв блокады 
Ленинграда”, – благодаря ему я научился видеть красоту. С благодарностью говорю 
об этом имени ещё и потому, что дед моего учителя был сотрудником в рерихов-
ском имении Извара. И о Николае Константиновиче я многое знаю с детства от 
своего учителя. В те времена – пятидесятые, шестидесятые годы, – имя Рериха не 
только по идеологическом причинам не пропагандировалось, но и вообще было пре-
дано забвению, ибо на фоне соцреализма оно было очень странным, малопонятным, 
о нём мало кто говорил. И, тем не менее, привлекательная тайна, которую таил, 
таит и будет таить Николай Константинович, есть тайна животворная. Я бла-
годарен судьбе, что именно так всё сложилось. Я стараюсь хоть в какой-то степе-
ни следовать путём Рериха. И я не один. Николай Константинович – как апостол, 
учитель, наставник – завещал нам идти его трудным и прекрасным путём, и мы 
стараемся! Спасибо всем!». Лауреатом Международной премии имени Николая Рериха 2015 года в номинации «Педа-гогика и просветительство» стала Татьяна 

Юрьевна Ермакова (город Энгельс, Саратов-ская область). Учитель географии высшей ква-лификационной категории, Заслуженный учи-тель Российской Федерации, учитель ЮНЕСКО, победитель конкурса «Лучший учитель Рос-сии». Татьяна Юрьевна ведёт большую вне-классную работу, являясь руководителем раз-новозрастной организации – клуба «Поиск», она – куратор международного проекта «Ассо-циированные школы ЮНЕСКО». С 2012 года является председателем регионального отде-ления Российской ассоциации учителей гео-графии и членом Русского географического общества. Награждена значком «От-личник народного просвещения». С 2008 года Татьяна Юрьевна – активный участ-ник Международных педагогических чтений. Ежегодно 15 апреля Татьяна Юрьев-на Ермакова совместно с Саратовским Рериховским обществом и музеями города проводит уроки Культуры и другие мероприятия, способствующие пропаганде культурного наследия семьи Рерихов. После получения награды Т. Ю. Ермакова сказала слово признательности: 
«Я сейчас как во сне… Из города очень провинциального, хотя и бывшего некогда 

столицей Республики немцев Поволжья, вдруг оказаться здесь и получить такую за-
мечательную награду. Я благодарна всем, начиная со своей семьи, которая среди мно-

 
Т. Ю. Ермакова 
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гого другого привила мне почтительное отношение к рериховскому наследию. Такое 
же восприятие Рерихов я уже сорок лет пытаюсь передать и своим детям. Это не 
так просто – наверное, вы знаете это лучше меня. Но, тем не менее, я очень рада и 
счастлива, что во всех уголках нашей страны и за рубежом есть мои выпускники, ко-
торые не только знают Рерихов, но и помнят, чем мы занимались все эти годы. Мы, в 
основном, пытаемся сохранить остатки той высокой культуры, которая, к сожале-
нию, разрушается у нас на глазах. В столицах, увы, это разрушение тоже происходит. 
Но нам нельзя сдаваться, ни в коем случае! Спасибо всем огромное и удачи!». Лауреатом Международной премии имени Николая Рериха 2015 года в номинации «Сохра-нение рериховского наследия» стал Андрей 
Владимирович Гнездилов (Санкт-Петербург). Психиатр, один из создателей первого хосписа в Санкт-Петербурге. Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Санкт-Петер-бургской медицинской академии последиплом-ного образования, научный руководитель ге-ронтологического отделения, почётный доктор Эссекского университета (Великобритания), председатель Ассоциации онкопсихологов Рос-сии. Разработал ряд новых методов в психотерапии, таких как сказкотерапия, те-рапия колокольным звоном и другие. Андрей Владимирович Гнездилов – активно практикующий врач, яркий общественный деятель, писатель, автор целого ряда научных и популярных книг. Хранитель предметов рериховского наследия. После принятия награды А. В. Гнездилов сказал благодарственное слово: 

«Я очень благодарен за то, что вы отметили наши труды. Сейчас юбилейные 
дни Рерихов совпали с юбилейными днями Санкт-Петербургского хосписа № 1 “Лах-
та”. Как раз 25 лет тому назад открылся наш хоспис – первый в России. И облегче-
ние последних дней наших пациентов ведётся всегда с помощью искусства. Из своего 
опыта я понял, что искусство помогает человеку отрываться от повседневных 
забот и даже от тех тяжёлых моментов, которые заставляют человека метать-
ся, паниковать. Работы Николая Константиновича Рериха, которыми мы пользу-
емся, – и не только в виде репродукций или других предметов, но и его идеи, мысли, 
подходы, наблюдения, – помогают нам справляться с очень тяжёлыми явлениями, 
которые сопровождают человеческий уход. Я благодарен всем и думаю, что, как ни 
странно, работа с умирающими людьми позволяет видеть грани того моста, ко-
торый ведёт нас к другому миру и даёт какое-то осмысление всей нашей работе, 
деятельности, заботе о наших больных. Всё обретает смысл! И я хочу поднести 
Эрмитажу свою книгу “Психология и психотерапия потерь”. Благодарю вас». Лауреатом Международной премии имени Николая Рериха 2015 года в номи-нации «Сохранение культурных ценностей и миротворчество» стал Буда Бальжи-
евич Бадмаев, Ширээтэ-лама – настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэ-

 
А. В. Гнездилов 
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чойнэй, входящего в Буддийскую традиционную сангху России. Выпускник Буд-дийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева (Респуб-лика Бурятия, Иволгинский дацан). Имеет степень геше (тиб. དགེ་བཤསེ, бур. гэбшэ) – доктор буддийской философии. В Санкт-Петербургском дацане с 1991 года, с 1997 года является настоятелем. Практикующий врач тибетской медицины, посто-янный ведущий серии лекций по буддийской философии для прихожан дацана, автор нескольких десятков публикаций и книг. Буда Бальжиевич внёс выдающий-ся вклад в восстановление Санкт-Петербургского дацана, который во многом бла-годаря его усилиям стал активным и неотъемлемым участником жизни Буддий-ской сангхи в российском и международном масштабах. В своей речи на церемонии награждения Б. Б. Бадмаев сказал: 
«Наверное, нет смысла здесь говорить о связи 

нашего дацана с Рерихами. Вы все знаете, что 
витражи Николая Рериха до сих тор украшают 
наш дацан. Вскоре они будут отреставрированы и 
все мы воочию увидим ту прекрасную работу, ко-
торую Николай Рерих оставил буддистам. Мне 
очень почётно принимать эту награду, но, тем не 
менее, я считаю, что заслуги мои преувеличены. 
Вообще, буддийских монахов в первую очередь 
украшают скромность и другие духовные богат-
ства. Мы, конечно, к ним стремимся, и хотелось 
бы, чтобы все люди к ним стремились и жили 
счастливо. Поэтому – всем блага и спасибо за всё». Лауреатом Международной премии имени Николая Рериха 2015 года в номинации «Форми-рование культурного образа страны в мире» стал 
Дамба Бадмаевич Аюшеев, Пандито Хамбо-лама, глава Буддийской традиционной сангхи России. Окончил Петровск-Забайкальское педагогическое училище, затем Буддийский университет имени Г. Дзанабадзара в Улан-Баторе (Монголия). В 1991 году назначается Ширээтэ-ламой Цонгольского дацана «Балдан Брэйбун» в селе Мурочи Кяхтинского района – первого дацана, основанного на территории Бурятии. В 1995 году Дамба Бадмаевич избирается XXIV Пандито Хамбо-ламой. С 1995 года является членом Совета по взаимодействию с религиозными объедине-ниями при Президенте Российской Федерации. С декабря 1998 года входит в пре-зидиум Межрелигиозного совета России, с 2004 года в президиум Межрелигиозно-го совета стран СНГ. Дамба Бадмаевич является членом Комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести, вице-президентом Азиат-ской буддийской конференции за мир. После принятия награды Д. Б. Аюшеев выступил с приветственной речью: 

 
Ширээтэ-лама Б. Б. Бадмаев 
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«Уважаемые друзья! Для меня большая честь получить премию Николая Кон-
стантиновича Рериха. Вы прекрасно понимаете, что Николай Константинович – 
это человек, который соединил Запад с Востоком, создал мост, человек, который 
посещал наши места, прошёл через наши степи, через Монголию, достиг Тибета. Я 
думаю, каждый образованный человек должен знать наследие Рерихов и их последо-
вателей. Пусть считается, что это – эталон культурного человека. Для меня Ре-
рих – это человек, который шёл параллельно в двух мирах. И он шёл из европейского, 
христианского мира в буддизм. Он достиг Индии – прародины нашей Буддийской ре-
лигии, он понял индийскую философию, увлекался Ведами. Конечно, когда люди гово-
рят, что он родился в нужное переходное 
время, время революции, они в чём-то пра-
вы. Но такой человек, как Рерих, рождается, 
приобретает человеческое тело и творит 
свой подвиг независимо от времени, незави-
симо от ситуации. Рерих сумел найти свою 
нишу, сумел найти свой путь и благодаря 
этому он соединяет сегодня Россию с Во-
стоком. 

Для чего построили Санкт-Петер-
бургский дацан, который отмечает в эти 
дни столетие? Чтобы лучше понять буддий-
скую философию, буддийскую цивилизацию, 
чтобы люди, находясь в Санкт-Петербурге, 
знали, в чём суть Учения Будды. Для осу-
ществления этого были приложены огром-
ные усилия самыми разными людьми на 
протяжении нескольких десятилетий. Это-
му послужило наследие Николая Михайлови-
ча Пржевальского, над этим работали вели-
кие востоковеды-академики – Сергей Фёдоро-
вич Ольденбург, Фёдор Ипполитович Щер-
батской, Борис Яковлевич Владимирцов. И 
конечно, вы знаете, огромный вклад в это 
сделала семья Романовых – Императорская 
семья. Все они тогда, сто лет назад, уже по-
нимали, что будущее России связано с Азией. И сегодня мы в этом убеждаемся. В да-
цане, в нашей общине, преподают буддийскую философию. В этом есть определённая 
закономерность, глубина понимания будущего. 

Что меня увлекает и что я до конца не могу понять – это картины Николая 
Константиновича Рериха. В этих картинах созданы такие образы, которые можно 
понять только сердцем, душой, но нельзя понять умом. И поэтому они привлекают. 
И через сто лет, и через двести картины Рериха будут являть особое состояние 
того высшего мира, которого достиг художник. Поэтому сегодня он живёт в своих 

 
Пандито Хамбо-лама Д. Б. Аюшеев 
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картинах. Мы смотрим на картины Рериха, и в течение всей своей жизни будем это 
помнить. 

Люди, которые называют себя рериховцами, – это люди особые. Сколько я с ни-
ми встречался, они – воодушевлённые, глубокие, обладающие своим пониманием ми-
ра. И они по-своему очень счастливые люди. И мы должны гордиться, что Николай 
Константинович Рерих был россиянином, что он построил мост на Восток и что 
он до сих пор живёт в нас. Для меня награда с именем Рериха – это обязательство. 
Я должен теперь рериховцев, людей рериховского движения считать своими, пони-
мать их, стараться идти к ним навстречу, помогать по мере возможностей. Это 
очередная ответственность, которая на меня возложена. Спасибо вам!». По традиции в завершение церемонии прозвучала речь профессора Владими-
ра Николаевича Трояна: 

«Дорогие лауреаты! Дорогие участники конференции! Примите мои самые ис-
кренние поздравления и пожелания успехов, доброты, счастья, чтобы тот свет, 
который нёс нам Николай Константинович Рерих, всегда оставался с нами. 

Дорогие коллеги! Сегодня сложное время. И в это сложное время мы отмечаем 80-
летие Пакта Рериха. Этому посвящена конференция. Это чрезвычайно важный мо-
мент в современной истории. Вспомним 1935-й год. Поднималась нацистская Герма-
ния. Над цивилизацией нависла угроза. И это интуитивно почувствовал Николай Кон-
стантинович. Поэтому Пакт Рериха должен был защитить культуру, людей куль-
туры, национальные культурные институты во время военных конфликтов. Но, к 
сожалению, этого не произошло. Цивилизация в тот момент была не готова к тому, 
чтобы прислушаться к мудрому совету Николая Константиновича Рериха. Сегодня 
ситуация тоже очень драматическая. Мы знаем, что происходит на Ближнем Во-

 
В. Т. Орлова, М. Б. Пиотровский и В. Н. Троян 

на Торжественной церемонии награждения лауреатов Международной премии 
имени Николая Рериха. Государственный Эрмитаж, Зал Совета. 9 октября 2015 
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стоке, как уничтожаются памятники тысячелетней культуры, которые принадле-
жат всему человечеству, памятники, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. И 
это происходит в XXI веке! Опять мы стоим перед выбором – либо мы сумеем защи-
тить цивилизацию от варваров, либо мы вновь окажемся бессильными. 

Дорогие друзья! Знак и Знамя, которые были созданы Рерихом, символично объ-
единяют религию, науку, искусство в единстве Культуры. Это те основные состав-
ляющие, которые дают нам будущее. И это будущее в значительной степени зави-
сит от нас. Зависит и от наших лауреатов, чтобы они продолжали свою творче-
скую деятельность, защищали культурные, национальные, религиозные ценности. 
Но эти ценности должны быть общими для всего народа. 

Дорогие друзья! В память о Николае Константиновиче Рерихе наше собрание, 
каждый год здесь отмечающее его юбилей, призвано вдохновлять общество, чтобы 
защита культурных ценностей, не только России, но и всего мира, была действен-
ной. Михаил Борисович, извините, но в данной ситуации я не могу не упомянуть Вас, 
потому что Вы всегда оказываетесь на переднем фронте борьбы за нашу Культуру. 
Вам благодарны все – и большие и малые музеи, и люди творчества – художники, 
писатели, поэты. Из последних примеров: именно Вы подняли вопрос о защите наши 
музеев силами полиции. Это очень важно. Это то, что необходимо, и, слава Богу, 
что у нас есть люди сильные, смелые, готовые пойти на риск и готовые защищать 
нашу Культуру. Спасибо большое!». После церемонии лауреаты Премии Николая Рериха разных лет и участники конференции «Рериховское наследие» посетили торжественный приём в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов. *  *  * Десятого октября 2015 года в Санкт-Петербургском государственном универ-ситете состоялось Пленарное заседание «Рерихи и русская культура. Чаша неот-
питая». Утреннюю часть заседания вели А. А. Бондаренко и В. Л. Мельников. Открыл Пленарное заседание А. А. Бондаренко, предоставивший слово для приветствия сопредседателю Оргкомитета конференции, доктору исторических наук, профессору, директору Института истории Санкт-Петербургского государ-ственного университета Абдулле Хамидовичу Даудову: 

«Уважаемые коллеги, друзья, гости! Мне очень приятно приветствовать вас се-
годня на столь важном мероприятии в стенах Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Действительно, по сложившейся традиции, университет всегда 
был площадкой, где можно было проводить крупные мероприятия, имевшие и ныне 
имеющие важное государственное значение. Эта традиция сохранилась и приобрела 
новый смысл с периода перестройки, в новейший период отечественной истории. Мне 
очень приятно, что сегодня мероприятие посвящено очень важной составляющей 
государственного и общественного развития. Конечно, культурное наследие, передо-
вая общественная мысль всегда были востребованы в нашем обществе, в нашем госу-
дарстве, и особенно сегодня, когда перед нами возникли трудности. Мы обращаемся к 
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прошлому, чтобы эта передовая мысль, охватывающая самые разные стороны, да-
вала нам новые импульсы. Рерихи, конечно, являются источником самых передовых, 
самых высоких мыслей. Они вобрали в себя не только знания, но и сам “дух времени” – 
право, философию, культуру и так далее. Я бы хотел отметить ещё одну, на мой 
взгляд, важную составляющую нашего мероприятия – это воспитание патриотиз-
ма. Сегодня прозвучат примеры, полезные студенчеству и молодёжи в современных 
условиях. А высоких нравственных и творческих примеров, на мой взгляд, в наше вре-
мя не хватает. Наша конференция значима и с точки зрения того, что мы можем 
показать образец доброго, бережного отношения к культурному наследию, состав-
ляющему наше отечественное достояние. Я хочу выразить огромную благодарность 

всем, кто принимал активное участие в организации конференции, и могу отметить 
как сопредседатель Оргкомитета, что мне приятно и радостно с вами сотрудни-
чать. Также я благодарен всем, кто откликнулся и принял участие в нашей работе. 
Желаю хороших, интересных сообщений, докладов и дискуссий. Спасибо!». С приветствием выступила доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Юридического факультета Санкт-Петербургского государ-ственного университета Людмила Никифоровна Галенская: 

«Я очень рада видеть здесь всех вас – ценителей, поклонников. Это прекрасно, 
что мы собираемся уже пятнадцатый раз для того, чтобы ещё и ещё раз погово-

 
А. Х. Даудов приветствует конференцию 

Санкт-Петербургский государственный университет. Петровский зал. 10 октября 2015 
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рить о том наследии, которое Николай Рерих нам оставил. Я, наверное, в этой 
аудитории единственный юрист, но, тем не менее, хочу сказать, что искусство Ни-
колая Рериха Юридическому факультету не чуждо. У нас читается курс междуна-
родного гуманитарного права и в этом курсе находят отражение идеи и мысли Ре-
риха, рассказывается о Пакте Рериха. То есть, мы, Юридический факультет, стара-
емся быть достойными наследниками Николая Рериха как юриста. 

И мной, и другими авторами неоднократно обращалось внимание на то, что 
Конвенцией об охране культурных ценностей в случае вооружённого конфликта от 
14 мая 1954 года и рядом последующих актов используется понятие военной необхо-
димости, которое даёт возможность нарушать обязательства по охране объектов 
культуры. Поскольку содержание термина “военная необходимость” и сама концеп-
ция военной необходимости в договорах не раскрываются, то это даёт возможность 
оправдывать разрушения и повреждения находя-
щихся под охраной объектов. Следует обратить 
внимание на то, что в Пакте Рериха 1935 года ни-
чего не говорится о военной необходимости, что, 
несомненно, увеличивает его значимость. 

Скажите, разве то, что сейчас творится в 
Сирии, это нормально? Разве есть “военная необ-
ходимость” в том, чтобы разрушать древние па-
мятники, которые столько веков сохранялись?! 
Причём разрушают объекты культурного насле-
дия “под охраной” ЮНЕСКО! На этом примере мы 
видим, что существующие международно-право-
вые документы всё провозглашают, но практиче-
ски ничего не защищают. Таким образом, в между-
народном праве норма Пакта Рериха о запрещении 
использования культурных ценностей в военных 
целях получает подтверждение. Существующая 
Конвенция 1954 года в статье 8 отказывает в 
предоставлении специальной защиты укрытиям, 
предназначенным для сохранения культурных цен-
ностей в случае вооружённого конфликта, и другим недвижимым культурным цен-
ностям, используемым в военных целях. 

Мы находимся сейчас в точно таком же положении, о котором писал Николай 
Рерих во время и вскоре после Первой мировой войны. Он протестовал тогда против 
разрушения Реймсского собора и библиотеки в Лувене. Но от слов о необходимости 
охраны культурных ценностей он перешёл к активной работе по выработке соот-
ветствующих механизмов их действенной защиты. Но и во Второй мировой войне 
гибли памятники, и сейчас гибнут. В последнее время в правовой литературе вы-
сказывается мысль о том, что необходимо принять новую Конвенцию об охране 
культурных ценностей. Но сколько бы мы ни принимали конвенций, сколько бы ни 
говорили о том, что надо их соблюдать, ничего не соблюдается, а необходимо, 

 
Л. Н. Галенская 
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прежде всего, соблюдение международных обязательств. Важно, чтобы идея защи-
ты культурных ценностей была для всех необходима, чтобы все понимали – ответ-
ственность за разрушение неизбежно наступит, независимо от того, какое госу-
дарство, какое учреждение или какая террористическая группировка стоит за вар-
варскими разрушениями. 

Я вижу глубокий смысл, что мы в университете созываем такую конференцию, 
занимаемся этими вопросами, потому что это вопросы воспитания настоящего и 
будущего поколений. И я желаю всем успехов в этом благородном труде». Директор Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Ре-рихов А. А. Бондаренко поблагодарил Людмилу Никифоровну Галенскую за вы-сказанные слова и добавил: 

«Дорогие друзья, позвольте мне также сказать несколько слов с места. Пятна-
дцатый раз в университете собирается конференция “Рериховское наследие”. Именно 
из университета и вырос наш музей-институт в те времена, когда здесь существо-
вал Рериховский центр и создавался проект Некоммерческого учреждения культуры 
“Музей-институт семьи Рерихов”, просуществовавшего потом семь лет. С 2007 года 
мы действуем уже как государственный музей. Но все цели, задачи, проблемы, кото-
рые ставились перед музеем в процессе разработки его проекта в начале 2000-х годов, 
конечно, были сформулированы в этих стенах – стенах Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. И это было большой помощью для небольшой группы 
универсантов, занимавшейся этим делом. В те годы у нас было много интересных 
проектов, совместных с другими подразделениями alma-mater Николая Рериха». Затем прозвучало слово доктора исторических наук, профессора кафедры по-литической психологии СПбГУ, президента культурных фондов «Знаменитые Уни-версанты СПбГУ» и «Петербург и зарубежье» Нинель Яковлевны Олесич: 

 
Выступает А. А. Бондаренко. Петровский зал. 10 октября 2015 
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«Дорогие друзья! Действительно, 15 лет тому назад, когда ещё не было музея-
института, у нас был союз. Я благодарна президиуму, особенно Алексею Анатолье-
вичу Бондаренко и Владимиру Леонидовичу Мельникову, которые помогали мне и 
подтолкнули к открытию фонда “Знаменитые универсанты”. Мы сейчас находимся 
здесь, в Петровском зале, смотрим в окна на Менделеевскую линию, а вот пред-
ставьте: молодой Николай Рерих ходил по той же линии, снимал сюртук, заходил в 
аудитории Университета, прогуливался по его двору. В Университете по-прежнему 
есть одна тайна. Тайна такая: почему Поленов, Врубель, Рерих, Добужинский и 
очень многие учились в Университете? И почему они, самое главное, становились не 
только гениальными мастерами и гордостью нашей России, но и были новаторами. 
Достаточно вспомнить Стравинского, правда? Тоже – новатор. Все они вышли из 
стен Университета. Здесь было настоящее студен-
ческое содружество, несмотря на надзор полиции, 
доносы, реакционных профессоров и всё прочее. Здесь 
было такое сообщество, что даже когда люди нахо-
дились в эмиграции, они сохраняли университетский 
дух, встречались и поддерживали свой внутренний 
мир. Это было своё отечество – Университет. 

Мой фонд занимается не только художниками. 
Мы выпустили диск “Универсанты в мире искусств”. 
Предлагаю вам также познакомиться с книгой с тем 
же названием. Ведь что ещё удивительно? Не только 
художники, но и Миклухо-Маклай прекрасно рисовал, и 
Тургенев. Мы в этом издании посмотрели на наш 
Университет через призму искусства. И, действи-
тельно, эти люди, учась у нас в Университете, полу-
чали необыкновенный заряд и в дальнейшем стано-
вились великими. Наша книга была представлена в 
Нью-Йорке, в Музее Рериха, и хочу вам сказать – вызвала большой интерес. Почему? 
Потому что часто современные исследователи не знают, что многие русские худож-
ники, композиторы, писатели, естествоиспытатели-новаторы вышли из стен Пе-
тербургского университета. Мы ими гордимся! 

Вы молодцы, что не отступаете, продолжаете однажды начатое в такое же 
замечательное солнечное утро дело! Спасибо вам!». Слово приветствия произнесла председатель Израильского общества Живой Этики, лауреат Международной премии имени Николая Рериха Нина Анатольевна 
Зальцман (Нетания): 

«В первую очередь я передаю огромный привет от всех моих коллег из Израиля. 
Общество Живой Этики в Израиле существует очень давно, и радость наша в том, 
что мы нашли друг друга, нашли инструменты для того, чтобы существовать в ми-
ре и согласии в обществе, в котором нет ни мира, ни согласия. Наша огромнейшая 
благодарность, конечно, основательнице нашего общества – Евгении Семёновне Бен-

 
Н. Я. Олесич 
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дерской. Сердцами мы ощущаем связь с ней постоянную, 
несмотря на то, что в 2009 году она ушла. И это тоже 
Живая Этика, потому что без любви невозможно ощу-
тить связь ни с Высшим миром, ни с нашим миром, ни 
друг с другом. Это самое главное, наверное, потому что 
мы, собираясь здесь, ощущаем магнит наследия Нико-
лая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. 
Этот магнит притягивает совершенно разных людей, 
профессионалов в своих областях. Мы здесь учимся, от-
крываем для себя новые грани в науке, в искусстве. Жи-
вая Этика должна помочь нам сохранять самое глав-
ное – искренность взаимоотношений, чтобы мы могли 
смотреть друг другу прямо в глаза, чтобы ничто не 
могло смутить. Ведь всё можно преодолеть, если чув-

ствуешь плечо друга – ученика той же Живой Этики, который идёт, пусть иногда 
спотыкаясь, но устремлённо – к тому же, что и ты, который так же хочет, как и 
ты, понять, зачем и как жить. Людям, которые прикасаются к Живой Этике, нельзя 
оставаться простыми обывателями, нужно преодолевать себя. Вот это всё необхо-
димо помнить и понимать. Потому что если мы не носители всего того, о чём мы 
говорим, нам никто не поверит. И вот для этого, я думаю, мы все собираемся, чтобы 
понять, как привнести Живую Этику в нашу личную жизнь и жизнь народов, как вы-
полнить эту нашу миссию. 

Конечно же, без Культуры, без Знамени Мира, которое является символом едине-
ния, невозможно продвинуться. Наши Учителя дали нам в руки прекрасные инстру-
менты, и мы должны честно и искренне их нести – нести с искрой в сердце, которое 
объединяет всё – и миры, и людей. Огромное спасибо всем, кто здесь присутствует, 
потому что в каждом из нас есть сердечная искра. Поэтому большая радость нахо-
диться здесь. Спасибо большое». Пленарное заседание было разделено двумя перерывами на три части. Вторую часть Пленарного заседания вели кандидат культурологии, управляющий Русским музеем народоведения, доцент Смольного института Российской Академии обра-зования Павел Иванович Кутенков и кандидат искусствоведения, старший науч-ный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Санкт-Петербургского госу-дарственного музея-института семьи Рерихов Анна Александровна Савкина. Тре-тью часть заседания вели В. Л. Мельников и заместитель директора Санкт-Петер-бургского государственного музея-института семьи Рерихов по экспозиционно-выставочной и экскурсионно-методической работе Юлия Юрьевна Будникова. *  *  * Утреннее Пленарное заседание «Рериховское наследие и Живая Этика в му-
зее и обществе» состоялось в Санкт-Петербургском государственном музее-инсти-туте семьи Рерихов 11 октября 2015 года. Первую его часть, которая была посвя-

 
Н. А. Зальцман 
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щена теме «Наследие Рерихов и их современников», вели А. А. Бондаренко и 
В. Л. Мельников. Вторая часть Пленарного заседания была посвящена теме «Ре-
риховские культурно-просветительские общества в музеях России и мира». Заседание вели В. Л. Мельников и кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Алла Михайловна Шустова (Москва). Кроме интересных и разноплановых докладов, на заседании были вновь оглашены приветствия в адрес конференции. В письме модератора сайта «Культу-ру в жизнь!» Наталии Константиновны Папаховой, в частности, говорилось: 

«Примите сердечную признательность за вашу дея-
тельность в области сохранения рериховского наследия. 
Благодаря сотрудникам Общества “Зов к Культуре” имею 
возможность ознакомиться со всем ходом конференции. Ра-
достно осознавать, что конференция прозвучала не просто 
как обмен мнениями, но и призывом к консолидации действий 
во имя Культуры и рериховского наследия! Замечательная 
пламенная речь Алексея Анатольевича Бондаренко вселяет 
энтузиазм о возможности объединения сил рериховского 
движения. Крепнет надежда на развитие всемерных объеди-
нённых действий в деле сохранения и развития рериховского 
наследия, что вызывает глубокую радость! 

Несмотря на то, что я нахожусь вдали от Санкт-Петер-
бурга, на Кавказе, надеюсь, что смогу вложить и свою лепту в Единое Дело. Вижу, что 
глубинка России требует особых действий для внесения Культуры. Радости!». Приветствие автора проекта «Музеон» Алексея Борисовича Селищева (Пермь): 

«Уважаемые сотрудники и организаторы конференции! Все дни шлём вам сердеч-
ные мысли на успешную и очень нужную работу вашей конференции, хотя она давно 
стала и нашим общим достоянием, а также важным событием, фокусирующем благие 
энергии. И главное в ней даже не то, что каждый присутствующий на конференции 
уйдёт с неё обогащённый новым знанием, пониманием и виде-
нием и понесёт это далее своим близким по духу, а то, что 
форум однозначно является объектом внимания и приложе-
ния со стороны Высших Сил, и через посредничество каждого 
участвующего способствует умножению потока Света на 
многомерное пространство нашей страны, не имеющего, к 
тому же, определённых границ. Пусть новые внутренние от-
крытия, высокое вдохновение, творческие импульсы наполня-
ют вас все эти дни, и пусть новые идеи, лучшие решения, ко-
торые будут определены на форуме во имя Общего Блага, вы-
льются в прекрасные формы и скорее проявятся в деле фор-
мирования России Будущей, о которой мы все мечтаем. Света 
вам, высшей Радости и сердечной торжественности!» 

 
Н. К. Папахова 

 
А. Б. Селищев 
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Завершился рабочий день 11 октября 2015 года «Совещанием представителей 
рериховских обществ и групп по вопросам сохранения и актуализации рери-
ховского наследия и интеграции общественных сил в настоящее время». На со-вещании присутствовали Елена Алексеева, Илья Александров (оба – Санкт-Петер-бург), Юрий Белов (Суздаль), Надежда Бикалова (Москва), Вера Богданова, Алексей Бондаренко, Валерий Брунцев, Юлия Будникова, Лариса Бузина, Людмила Быстрян-цева, Владимир Вихров (все – Санкт-Петербург), Ирина Возмитель (Минск), Ирина Головань (Ростов-на-Дону), Юрий Горбачёв, Алексей Горшков, Дмитрий Делюкин (все – Санкт-Петербург), Сергей Джура (Донецк), Наталья Егорова (Чикаго), Виктор Жигота (Москва), Ирена Залецкене (Вильнюс), Нина Зальцман (Нетания), Лидия За-сорина (Санкт-Петербург), Вячеслав Иванов (Ростов-на-Дону), Жанна Каитова, Свет-лана Карлыханова (обе – Санкт-Петербург), Ольга Ковалёва (Пермь), Анна Коренная, Ольга Корзункова, Пётр Крылов (все – Санкт-Петербург), Наталья Кулакова (Москва), Ирина Куцеволова (Ростов-на-Дону), Елена Левинтова, Станислав Лисов-ский (оба – Санкт-Петербург), Елена Лобач (Минск), Александр Логинов, Лидия Люб-ченко (оба – Санкт-Петербург), Николай Макаренко (Москва), Владимир и Диана Мельниковы, Татьяна Мешкова, Марина Михайлова, Владислав Монастырский (все – Санкт-Петербург), Владимир Надёжин (Москва), Ольга Наконечная (Ульяновск), Аук-се Нарвилене (Вильнюс), Галина Николаева (Чендек), Александр Новиков (Москва), 

 
Выступает Е. А. Левинтова. Санкт-Петербургский государственный 

музей-институт семьи Рерихов. 11 октября 2015 
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Михаил Петриченков (Новосибирск), Александр и Галина Полтавцевы (Санкт-Петербург), Равиль Салимов (Нефтекамск), Вячеслав и Светлана Саполевы (Бийск), Марина Сергеева (Алтай), Елена и Роллан Сергиенко (Москва), Наталья Солуянова (Санкт-Петербург), Александр Степанов (Тихвин), Виктор Строганов (Санкт-Петер-бург), Джонни Суханов (Санкт-Петербург), Нина Сучкова (Димитровград), Валентина Тихонова (Санкт-Петербург), Валентина Ткаченко (Ростов-на-Дону), Наталья Тоотс (Москва), Егор Фалёв (Москва), Надежда Фролова, Зинаида Харченко, Олег и Елена Чеглаковы (все – Санкт-Петербург), Наталия Черноиванова (Ростов-на-Дону), Вла-димир Чернявский (Москва), Наталья Чинякова, Вера Шувалова (обе – Санкт-Петербург), Алла Шустова (Москва), Наталья Янц (Санкт-Петербург) и некоторые другие. *  *  * Культурная программа XV конференции «Рериховское наследие» продолжа-лась все дни её работы. Девятого октября 2015 года состоялось торжественное открытие выставки «“Обитель милосердия”. Искусство тибетского буддизма» в Государственном Эрми-таже. Представленная экспозиция была посвящена духовному миру тибетского буд-дийского искусства. Буддизм как учение возник в Северной Индии в VI веке до н. э. и 

 
Ю. И. Елихина, М. Б. Пиотровский, Пандито Хамбо-лама Д. Б. Аюшеев и Ширээтэ-лама 

Б. Б. Бадмаев открывают выставку «“Обитель милосердия”. Искусство тибетского буддизма» 
Государственный Эрмитаж. 9 октября 2015. Фотография Анны Букатко 
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за свою долгую историю проникал в разные страны, адаптировался к местным тра-дициям и вживался в них. Буддийская традиция принесла новые представления о совершенной красоте божеств и строгие иконографические каноны их изображений. Мастера по-своему переосмысливали образы божеств, вводили этнические черты в лики и добавляли национальные особенности в декоративные детали. Тибет создал особую духовную культуру, став своего рода обителью милосердия, центром буд-дийской культуры для всего мира. Тибетское искусство выражает идеи любви и со-страдания. Последователи буддизма отказывались от доминации внешнего мира и занимались познанием своей внутренней природы и своего места во вселенной. На экспозиции наиболее полно представлена эрмитажная коллекция. В целом она была сформирована к середине 1930-х годов, основой послужили частные собрания князя Э. Э. Ухтомского, П. К. Козлова, А. К. Фаберже, Ю. Н. Рериха и другие. Участники конференции 9 октября 2015 года имели возможность познако-миться и с другими экспозициями Эрмитажа, в том числе с теми, в которых пред-ставлено наследие семьи Рерихов. В вечерней части программы в Эрмитажном театре в честь 100-летия Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй участники конференции смогли посетить буддийскую мистерию «Цам» в исполнении лам тантрического дацана Калачакры (Республика Бурятия). Цам – торжественное религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в буддийских монастырях (дацанах) Забайкалья, Монголии и Тибета. В Монголии и Забайкалье после распространения буддизма Цам стал одной из основных религиозных мистерий. Монастырский Цам может быть не приурочен к историческому событию или определённому дню. Цель его – показать присутствие божества на Земле и отдалить злых духов (шимнусов) от по-следователей Будды. Обряд состоит из танцевальной пантомимы, исполняемой ламами, которые маскируются докшитами (хранителями), то есть надевают маски из папье-маше, изображающие того или другого докшита, и вместе с шанаками (ламами-созерцателями), выступающими без масок, но в соответствующем одея-нии, совершают по намеченному кругу религиозный танец, жестикулируя руками. Одним из популярных сюжетов Цама является история попытки тибетского царя Ландармы уничтожить буддизм в Тибете. Величественная мистерия Цам восста-новлена в Бурятии в полном объёме в 2011 году через 83 года после предыдущего исполнения в 1928 году. В Государственном Эрмитаже Цам был показан впервые. Десятого октября 2015 года участникам и гостям была предоставлена воз-можность прогуляться по комплексу зданий Санкт-Петербургского государствен-ного университета на Васильевском острове, в которых учились и читали лекции Н. К. Рерих, В. К. Рерих и Ю. Н. Рерих. С помощью авторского ресурса доктора исто-рических наук И. Л. Тихонова «Виртуальная прогулка по Императорскому Санкт-Петербургскому университету конца XIX века (по материалам Музея истории СПбГУ)» можно было представить, как выглядел Университет во времена Рерихов и сравнить его с современным СПбГУ. Из всех факультетов Юридический был са-мым большим по количеству студентов. Он привлекал как людей стремящихся за-тем поступить на государственную или общественную службу, так и широкие кру-
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ги интеллигенции, ищущей хорошего образования. В 1897 году его окончил Н. К. Рерих. Здесь же учились М. В. Добужинский, А. Н. Бенуа, В. Д. Поленов, И. Я. Билибин, М. А. Врубель, И. Э. Грабарь, С. П. Дягилев, И. Ф. Стравинский и мно-гие другие. Одиннадцатого октября 2015 года проходили экскурсии по новым экспозици-ям Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов. Во время проведения XV Международной научно-практической конференции «Рери-ховское наследие» были открыты юбилейные выставки «Герои культуры: Митусо-вы» (к 70-летию Великой Победы), «Г. И. Чорос-Гуркин и культура Алтая» (к 145-летию со дня рождения), экспозиции «Рерихи в Санкт-Петербурге», «Рерихи и Во-сток», а также баннерные выставки «Верхний Путь Духа: Б. Н. Абрамов», «Дети Донбасса рисуют мир» и выставка графики Т. П. Петровой «Птицы и звери Индии». Вечером в музее-институте состоялась презентация Н. В. Башковой (Тула) на выставке «Верхний Путь Духа: Б. Н. Абрамов» и концерт классической музыки из цикла «Митусовские вечера». В программе прозвучали произведения И.-С. Баха, Ф. Шопена, П. И. Чайковского, Н. К. Метнера, Дж. Гершвина, Ф. Крейслера в испол-нении лауреатов международных конкурсов Марии Заниной (фортепиано), Алек-сандры Докучаевой (фортепиано) и Владимира Шуляковского (скрипка). *  *  * На заключительном заседании Оргкомитета конференции были утверждены темы следующей, XVI конференции «Рериховское наследие», которая приурочена к 90-летию Северного маршрута Первой Центральноазиатской экспедиции Н. К. Ре-риха в Китай, Россию, Казахстан и Монголию, к 100-летию картины Н. К. Рериха «Три радости» и к 110-летию с момента назначения Н. К. Рериха директором Рисо-вальной школы Императорского Общества поощрения художеств. Будущая конфе-ренция является одним из мероприятий совместного проекта 2016 года – «Нико-
лай Рерих. 1926 год. К 90-летию северного маршрута Первой Центральноази-
атской экспедиции», организованного под эгидой Министерства культуры Рос-сийской Федерации Санкт-Петербургским государственным музеем-институтом семьи Рерихов совместно с организациями-партнёрами из Москвы, Алтайского края, Республики Алтай, Республики Бурятия и Монголии. В настоящем издании воспроизведены избранные доклады и выступления, прозвучавшие на XV конференции «Рериховское наследие». Отдельные тексты публикуются в редакции 2016 года. 
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I. АКТУАЛЬНОСТЬ ПАКТА РЕРИХА 

А. А. БОНДАРЕНКО 
(Музей-институт семьи Рерихов; Санкт-Петербург) 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОХРАНЕНИИ РЕРИХОВСКОГО НАСЛЕДИЯ* О роли Пакта Рериха много говорилось. Повторяться не хочется, но всё равно, так или иначе приходится повторять какие-то очевидные, важные, нужные вещи: о том, что этот Пакт сыграл выдающуюся роль в формировании международно-правовой системы защиты культурного наследия; о том, что идеи этого Пакта рос-сыпью распределились среди самых разных международных документов, касаю-щихся сохранения культурного наследия и смежных вопросов: это и Гаагская кон-венция 1954 года, и декларация ЮНЕСКО о защите культурного разнообразия 2001 года. Вы знаете, что таких документов много. Сам орган ЮНЕСКО создавался в значительной степени в опоре на эти идеи и процесс подготовки, продвижения, принятия Пакта Рериха, который происходил в тридцатые годы XX века. Порой го-ворят, ну что же, замечательный Пакт, а вообще, в чём смысл этих документов? Где видно, что они хоть что-то защищают? Во-первых, есть устная традиция, и мы по-нимаем, что кроме нормативной силы и нормативных средств воздействия суще-ствует некая аура, которая возникает вокруг таких документов, как Пакт Рериха, которая заставляет думать о них в том или ином ключе. Существует даже такая, весьма правдоподобная история, которая, наверное, имеет документальное под-тверждение (мы своими глазами этого не видели), но говорят и даже пишут, что в 1945 году, когда формировался список мест для потенциальных атомных бомбёжек в Японии, оттуда был вычеркнут город Киото, потому что Гарри Трумэну сказали: «Мы не можем бомбить этот исторический город, так как подписали Пакт Рериха». Наверное, это правда. Нам хотелось бы верить, что это правда. Но порой нам задают такой вопрос (я думаю, многим из нас его задают): а самому рериховскому насле-дию насколько Пакт помогает? Н. К. Рерих говорил о том, что необходимо сохранять культурное наследие, необходимо защищать и уважать его, мы тоже многократно говорили, что культурное достояние и культурное достоинство для Николая Кон-стантиновича были в каком-то смысле равновеликими вещами. Отсюда появилось требование защиты персонала в Пакте Рериха, а потом и в Гаагской конвенции 1954 года. Всё это верно, но мы видим, что те проблемы, с которыми сталкивается рериховское наследие, вполне аналогичны общим вопросам сохранения культурно-го наследия. Поэтому встаёт вопрос: а что мы можем сделать? Мы, это кто? – Обще-ство. Мы, это кто? – Государство. Все мы – простые люди обличены ответственно-стью в этом плане. Вопросов много, а ответы тоже весьма разные и не всегда они удовлетворяют требованиям дня. Мы знаем, какая непростая судьба была у насле-
                                                                 
 
* Текст доклада приводится по стенограмме Торжественного заседания «Актуальность Пакта Ре-
риха» 9 октября 2015 года в Зале Совета Государственного Эрмитажа. – Примеч. ред. 
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дия семьи Рерихов в XX веке. Что только не происходило. И крах рериховского музея в Нью-Йорке, и очень тяжёлые процессы возвращения Рерихов на Родину, передачи в государственные музеи Ю. Н. Рериха большого наследия. И планы по созданию государственного музея в Ленинграде в конце 1950-х годов, которым тогда не было суждено сбыться, и новое течение, которое возникло уже в 1970-е, 80-е, 90-е, – со-здание нового, общественного музея. Если государство не может справиться, то об-щество тоже не может смотреть на это с равнодушием, поэтому возникла идея со-здания общественного музея. Другой вопрос, как понимать, что такое обществен-ный музей. Конечно, общество не может находиться в стороне от вопросов сохране-ния наследия. Тем более, такая активная часть общества, как рериховское сообще-ство. Это всё правильно, это всё очень важно. Мне бы хотелось сосредоточиться на вопросах о роли государства. На наш взгляд, государство – это защита фондов – первое и главное. Не единственное, но первое и главное. Потому что именно на подлинниках, именно на том, что вышло из-под пера, что вышло из творческого духа наших великих соотечественников, именно на этом строится вся остальная работа. Является ли это культурное насле-дие материальным, является ли оно нематериальным – именно это – первое и главное. Кстати, существует Международная конвенция об охране нематериально-го культурного наследия 2003 года, и она тоже наполнена рериховскими идеями. Так что это, на наш взгляд, такой важный, может быть, самый важный вопрос. В этом – самая важная функция государства. С чем сталкиваются порою государственные музеи в этой работе? Они сталки-ваются с тем, что не достаточно внимания мы видим со стороны учредителя к этой работе. Здесь мог бы выступить представитель любого музея и сказать: «к нашим вопросам такое же внимание». И это правда. Музей ли это Рериха, Есенина, Лермон-това, это не важно. Конечно, у нас есть своя специфика. Специфика, которая связана с тем, что наследие столь масштабно, столь многообразно, столь многомерно, что оно с трудом умещается в сознании, в том числе и наших руководителей. Но, тем не ме-нее, в плане сохранения наследия существуют серьёзные подвижки. Мы очень рады, что в прошлом году мы отмечали тридцатилетие первого государственного рери-ховского музея – Музея-усадьбы Николая Рериха в Изваре. Там тоже есть проблемы. Существует Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов. Мы рады, что в Петербурге, в общем-то, бескровно, можно сказать, был создан госу-дарственный музей. И что государство проявляет достаточно внимания к этому во-просу. Грех жаловаться! Тем не менее, вопросов много. Я перейду к конкретным вопросам. Наше здание вот уже четвёртый год пере-стало ремонтироваться. Почему? Изменились приоритеты. Мы ждём следующей смены приоритетов, чтобы вернуться к этим вопросам. Правда, за то время, что мы перестали иметь возможность заниматься ремонтом, мы смогли заняться другими вопросами. У нас открылся Лекторий, продвинулись другие проекты. Всё это хо-рошо. О чём ещё бы я хотел сказать здесь. В апреле этого года мы отмечали 80-летие Пакта Рериха. Мы провели 15 апреля Круглый стол в нашем музее, 17 апреля про-
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шёл Круглый стол в Государственном Музее Востока в Москве. Это ещё один важ-ный большой музей, где осуществляется государственная поддержка наследия Ре-риха. Его опыт мы тоже должны изучать, всячески поддерживать и где-то совер-шенствовать. Мы тогда приняли итоговый документ, который после нашего рас-смотрения долго потом согласовывали с нашими юристами. Потом мы его опубли-ковали и ждём, что рано или поздно эти наши общие идеи будут двигаться дальше. Я позволю себе зачитать некоторые пункты из того документа: 
«– Участники Круглого стола, посвящённого 80-летней годовщине Пакта Рери-

ха, отмечают выдающуюся роль Пакта Рериха и международного движения в за-
щиту культуры в создании современной международно-правовой системы сохране-
ния культурных ценностей, её базовых принципов и институтов; 

– Констатируют непреходящее значение идей Пакта Рериха и Всемирной Лиги 
Культуры для будущего как в сфере науки, искусства, образования, так и в сфере 
права и политики; 

– Особо отмечают непреходящее значение символа Знамени Мира, глубоко уко-
ренённого в традициях и культурах народа мира, как отличительного знака сохра-
нения культурного наследия; 

 
Круглый стол, посвящённый 80-летию Пакта Рериха. СПбГМИСР. 15 апреля 2015. Слева направо: 
Н. А. Бикалова, В. Л. Мельников, Б. Б. Бадмаев, А. А. Бондаренко, Т. К. Мкртычев, О. А. Черкасова 
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– Выступают с инициативой официального присоединения России к Пакту Ре-
риха, что стало бы существенным вкладом нашей страны в актуализацию Пакта, 
его идей и подходов, решительно усиливающим культурно-интеграционный процесс 
со странами Центральной, Южной и Северной Америки <…>». Мне кажется, здесь был затронут очень важный вопрос. Потому что есть два подхода. Первый – создание и написание новой, универсальной, через ООН, кон-венции, которая бы включила все потерянные идеи Пакта Рериха, не включённые в Гаагскую конвенцию и другие документы. Это всё правильно и хорошо, но чрез-вычайно трудно. Гораздо проще государству присоединится к действующему Пак-ту Рериха. Есть мнение, что те государства, которые являются участниками Гааг-ской конвенции 1954 года, не могут присоединиться к Пакту Рериха, потому что якобы существуют расхождения в символике охраны и т. п. вопросах. Когда же мы задаём коллегам, носителям такой идеи, вопрос: а как же быть со странами Латин-ской Америки, которые находятся и в правовом поле Пакта Рериха, и подписали Гаагскую конвенцию 1954 года? Нам говорят: ну, это специфическая ситуация. На наш взгляд, ничего тут специфического нет. И поскольку все признают, что Пакт Рериха по глубине и по охвату, по идейным масштабам намного выше, чем Гаагская конвенция, то здесь мы не видим проблем. И юристы, которые работают с нами, – это кафедра международного права Санкт-Петербургского государственного уни-верситета, – подтверждают, что здесь нет серьёзных проблем. Нам кажется, вопрос о присоединении России к Пакту Рериха очень важен. Это тоже очень сложно, но это можно делать. И та работа, которая проделана в Литве, и то, что было сделано в этом году в России, весь результат предыдущей деятельности, показывают, что это правильное направление. 

«– Считают целесообразным создание общественных комитетов Пакта Рериха, 
а так же общероссийского Комитета Пакта, для поддержки всемирного содей-
ствия присоединения к нему Российской Федерации <…>». Прошло полгода, в этом плане мы пока никуда не сдвинулись. Единственное, что удалось сделать в рамках решений Круглого стола – благодаря Владимиру Чернявскому возник сайт под названием «Новости рериховского движения». Этот сайт начал свою работу в конце 2015 года как результат попыток начать какую-то если не координацию, то информационный обмен между различными обществами. 

«– Поддерживают идею установления официального праздника Дня культуры 
15 апреля в регионах России на общегосударственном уровне <…>». Здесь нужно отметить ту работу, которая проводится Алтайской краевой об-щественной организацией «Рериховское общество “Беловодье”». За несколько ме-сяцев до событий в Литве территория Алтайского края была провозглашена Тер-риторией мира, там вице-губернатор принимал из рук Алисии Родригес Знамя Ми-ра. Это тоже очень важный вопрос, имеющий идеологическое и общественное зву-чание. 
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«– Выступают с инициативой учреждения в регионах России переходящего зва-
ния Город Культуры, считают необходимым всемирно развивать сотрудничество 
государственных, федеральных, региональных, муниципальных и общественных ор-
ганизаций в целях изучения, сохранения и популяризации наследия семьи Рерихов в 
России и за рубежом <…>». Далее ещё есть несколько пунктов, я на них останавливаться не буду. Мы об этих пунктах сможем поговорить в рамках того Совещания, которое намечено на 11 октября 2015 года в 15:00. Я прошу представителей общественных организа-ций, желающих участвовать, заблаговременно заявить себя, чтобы у нас всё про-шло организованно. И в заключение мне бы хотелось сказать следующее. В Казани 8–12 сентября 2015 года состоялся Международный музейный форум, приуроченный к 120-летию Национального музея Республики Татарстан, под названием «Миссия музеев в мультикультурном мире». Было очень много интересных докладов. Организато-рами были Российский комитет Международного совета музеев ИКОМ (англ. Inter-
national Council of Museums, ICOM), Министерство культуры Республики Татарстан, и другие. Там были гости из Международного комитета музеев, был его председа-тель, представители Голландии, Канады и т. д. И получилось местами очень инте-ресно, а местами – очень странная дискуссия. Потому что название форума – «Мис-сия музеев в мультикультурном мире» – противоречиво в самой своей основе. Ко-гда некоторые докладчики стали разбираться в том, что мы понимаем под терми-ном «мультикультурный мир», все стали сразу наталкиваться на большое количе-ство вопросов. И, конечно, здесь нельзя было не вспомнить Николая Рериха с его Пактом и с его пониманием, что такое Культура. По Рериху, Культура едина. Но она многолика, она многонациональна, она многоязыка. Важнейший тезис Рериха о Культуре – это тезис единства Культуры. Когда же мы стали разбираться, что нам порою преподносят, или что мы порою понимаем под понятием «мультикультура-лизм», то выяснилось, что мы понимаем под этим или, точнее, нам говорят, что под этим нужно понимать множественность культур: что не то чтобы каждый народ, а каждое сообщество может иметь свою какую-то культуру. Возникают понятия суб-
культуры, каких-то своих отдельных этик – у меня одна этика, у другого – другая. Следующим шагом возникает вопрос о конфликте культур, что само по себе не-возможно, если смотреть на Культуру по-рериховски. Следующим шагом является понятие войны цивилизаций, что мы теперь и наблюдаем. Поэтому, оперируя таки-ми понятиями, как мультикультурализм, мы с вами должны быть очень и очень осторожными, и всё-таки как-то анализировать, что же предлагается и что на са-мом деле это за собой влечёт. Мы видим те процессы, которые происходят на Ближнем Востоке, в Европе и в России. Эти процессы очень грозные. Они связаны с отходом от основ Культуры. Поэтому позвольте на этой, может быть, несколько грозной ноте своё выступление закончить. И надеюсь, что мы с вами сможем про-должить обсуждение этих и других вопросов дальше. 
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О. А. ЧЕРКАСОВА 
(Мемориальный музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре; Ленинградская область) 

ПАКТ РЕРИХА И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ 
МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ Н. К. РЕРИХА В ИЗВАРЕ Каждое новое поколение начинает свой жизненный путь с освоения матери-ального и духовного богатства прошлого. Образами всего лучшего, созданного че-ловечеством, являются разнообразные памятники культуры, несущие в себе высо-кий дух творчества, непреходящих ценностей жизни. Этот универсальный язык понятен всем народам всего мира. Именно он вдохновляет людей к поиску Красо-ты и Знания, объединяет людей в истинное Братство. Пятнадцатого апреля 1935 года в США был подписан Пакт Рериха, или Вашинг-тонский Пакт, провозгласивший общечеловеческую ценность всех памятников культуры и необходимость их защиты. Сопутствовавший Пакту символ Знамени Мира явил миру образ истинной Культуры как синтеза науки, искусства и религии, прошлого, настоящего и будущего во всех многообразных сферах творческой дея-тельности. Эти события стали исторической вехой в развитии человечества, нача-лом движения к эпохе Культуры. Жизнь и творчество Николая Константиновича Рериха (1874—1947), худож-ника, учёного, миротворца, давшего миру этот уникальный международный доку-мент, являются многозначительным примером реального воплощения этого дви-жения в разных сферах творчества и международной деятельности. Пережив об-стоятельства русских революций, мировых войн и потрясений, осуществив гран-диозные экспедиции и уникальное культурное строительство в России, Америке и Индии и дав миру непревзойдённый дар единственной в своём роде живописи, Ни-колай Константинович Рерих оставил всему миру и всем грядущим поколениям Завет: «Мир через культуру». Принцип «Мир через культуру», воплощённый Н. К. Рерихом в Пакте Рериха и идее Знамени Мира, всё больше осознаётся деятелями культуры и прогрессивной общественностью всех стран мира как единственный путь к достойной эволюции человечества, к осознанию истинных законов жизни на планете Земля Значение Пакта Рериха – Пакта Культуры велико и многогранно. Пакт отвечает назревшей задаче созидания альтернативы мировоззрения со-временного человечества, его идеалам и ценностям, смысла жизни. Эту цель со-временные учёные определяют как поиск путей становления новой этики, осозна-ния человечеством себя как единого целого, воспитания планетарного мышления как условия выживания человечества, как условия нашего общего Будущего. Универсальный эволюционный смысл Пакта Рериха и Знамени Мира как прин-ципов, олицетворяющих единственную и жизненно-важную возможность пози-тивного развития человеческой цивилизации, являет миру высокую цель развития человечества и метод достижения этой цели. 



О .  А.  ЧЕРКАСОВА  

44 

Не претендуя на полноту обобщения всех фундаментальных значений и смыс-лов Пакта, перечислим главные. Пакт закрепляет единственно возможный принцип международных отноше-ний и международно-правовой деятельности – общечеловеческое значение куль-туры во всех её проявлениях. Из этого вытекает такая же международная, плане-тарная ответственность за сохранение культуры и её памятников, необходимость изучения культурного достояния, уважение ко всем образам и формам общего культурного наследия и передача его подрастающему поколению. Следует под-черкнуть, что именно эта культурно-образовательная, просветительская деятель-ность является сердцем всех высоких задач защиты культуры. Сутью Пакта Рериха, Международного договора, утверждающего значение Культуры для мира всего мира, является провозглашённый жизнеутверждающий, единственно возможный принцип созидания будущего – непреложное условие со-хранения и развития жизни на Земле. С идеями Пакта все согласны, но сам документ не защитит достояние культу-ры, для этого нужна активность всех сознательных сил общества. Отношение к Пакту, уникальному международному договору, закрепившему юридически закон жизни – абсолютное, основополагающее значение Культуры, – 

 
Ил. 1. Издания 1930-х годов из фондов Мемориального музея-усадьбы 

Н. К. Рериха в Изваре, посвящённые Пакту Рериха 
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не может быть формальным, он должен стать в наше время для всех нас основани-ем для созидательной, конструктивной деятельности. «Каким ключом открываются сердца ста пятидесяти миллионов человек?» – задавал когда-то вопрос Н. К. Рерих, борясь за сохранение уникальных памятников России, разрушавшихся от равнодушия и невежества окружающих. Из этого следует очень простой и очень ответственный вывод: все деятели культуры всего мира должны неустанно трудиться, объединяя свои силы в этом поистине священном Общем деле. Спросим себя: всё ли, что возможно, мы делаем, чтобы защитить и приумножить общечеловеческое культурное достояние? Как обстоят дела с защитой, сохранением и развитием памятников культуры? Естественные и очень простые, практические вопросы. Но ответы на них очень нужны нам самим сегодня, чтобы увидеть реаль-ные задачи и возможности этого вечного процесса созидания, сохранения и при-умножения Общего культурного достояния. Если мы правильно отнесёмся к этому – мы получим вдохновение для наших новых, совместных усилий по реальной защите культуры и созидания мира. Стоит ли говорить, что это долг и обязанность прежде всего тех, кто трудится на поле культуры, и среди них, конечно, музеев – мощного фундамента нашего Общего дела со-хранения, изучения памятников куль-туры, воспитания и вдохновения куль-турой подрастающего поколения, ко-торому принадлежит будущее. Рассмотрим возможности развития принципов и идей Пакта Рериха на конкретном примере памятника, са-мым тесным образом связанного с жизнью и творчеством Н. К. Рериха. Взглянем на историю создания и дея-тельности Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре и перспективы его развития, с которыми связано будущее самой Из-вары, а также реальное практическое осуществление идей и принципов Пак-та Рериха и Знамени Мира в этом столь значительном, историческом центре. Выделим главные аспекты, отражён-ные в Пакте, и соотнесём их с Изварой, этим реальным местом в культурном пространстве России и мира, в про-шлом, настоящем и будущем. Музей-усадьба Н. К. Рериха в Изва-ре сегодня – это экспозиция в Усадеб-ном доме, посвящённая значению Из-
 

Ил. 2. Герб Изварского сельского поселения 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, утверждённый Решением 
местного Совета депутатов 24 декабря 2010 года 

Авторы: К. С. Башкиров, В. В. Карпунина, 
С. Ю. Штейнбах 
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вары в жизни и творчестве Рериха, и культурный ландшафт Извары. В музейный комплекс сегодня входят: усадебный дом XVIII века, сохранившиеся хозяйственные постройки XVIII–XIX веков, а также здание бывшего Училищного дома Санкт-Петербургской земледельческой колонии (1915), старинный парк с родниковыми озёрами, часть леса, озеро Глухое и т. д. Территория музея – 58,68 га. В 2009 году музею присвоен новый статус особо охраняемой природной терри-тории «Памятник природы регионального значения». Помимо главного объекта музея – старинной русской усадьбы «Извара», в Изваре, на сравнительно небольшой территории Музея-усадьбы Н. К. Рериха и в её исторических границах, находятся самые разнообразные памятники природного и историко-культурного наследия: 1. Уникальное разнообразие ландшафтов и природных объектов: незамерзаю-щие родниковые озёра, исток реки Изварка, луга, лес, болота, редкие растения, жи-вотные, птицы. 2. Памятники археологии XI–XIX веков, в том числе курганы, городище и т. д. 3. Единственный в своём роде памятник педагогических традиций России – Училищный дом Санкт-Петербургской земледельческой колонии. В Изваре до ре-волюции 1917 года коллективом талантливых учителей во главе с известным пе-дагогом Михаилом Павловичем Беклешовым (1866—1946) блестяще осуществля-лась педагогическая программа воспитания беспризорных детей под девизом «Кто 

 
Ил. 3. Вид на усадьбу Извара с высоты птичьего полёта 
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открывает школу – тот закрывает тюрьму». Постройка комплекса зданий колонии была закончена по проекту известного архитектора Александра Александровича Яковлева (1879—1951) в 1916 году. 4. На земле Извары шло общение между славянскими и финно-угорскими пле-менами с глубокой древности. 5. На территории Извары сохранился памятник промышленной архитектуры – здание Известкового завода начала прошлого века. 6. На территории музея-усадьбы среди сохранившихся усадебных построек Форельная башня – с одной стороны, прекрасный образец северного модерна, с другой – не менее ценный объект истории рыбоводства, в данном случае произ-водства форели в условиях усадьбы. 7. В непосредственной близости от музея, на территории бывшей усадьбы, со-хранился участок старой железной дороги, который может стать не только пред-метом музейного показа и рассказа, но может быть восстановлен, например, как вариант детской железной дороги. 8. В исторических границах усадьбы Извара – остатки сохранившейся старой булыжной дороги, которая связывает очень важные с историко-культурной, ар-хеологической и экологической точки зрения объекты культурно-образователь-ного и научного туризма – деревни Чёрная, Калитино, Озертицы. 9. В исторических границах усадьбы – одно из мест сражений за эти земли под предводительством Петра I, где, по преданию, сам Пётр I, водрузив крест, указал место для будущего храма, тогда же эти земли были подарены Петром I графу М. Б. Шереметеву, первому владельцу усадьбы Извара. 

 
Ил. 4. Вид на Училищный дом Санкт-Петербургской земледельческой колонии 

в Изваре с высоты птичьего полёта. Архитектор А. А. Яковлев 
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*  *  * Усадьба – особенное явление русской культуры, все более ярко возрождающее-ся в наше время, благодаря своему созвучию классической идее музея-музейона – храма муз, синтеза наук, искусств, высокого общения. В современном музееведе-нии музеям-усадьбам справедливо отводится особое место комплексных музеев, то есть музеев, позволяющих развивать свою деятельность во всех насущных ныне направлениях во имя целостного, планетарного воспитания и образования всех, желающих прикоснуться к своей истории, культуре, к истинной науке, духовности, к своим истокам. Музеи-заповедники и музеи-усадьбы, безусловно, призваны к своей высокой миссии социально-культурных опорных центров возрождения русской культуры, духовности, русской соборности и миротворчества, блестяще обоснованной в «Го-сударственной стратегии формирования системы достопримечательных мест, ис-торико-культурных заповедников и музеев-заповедников в РФ» (2008). Достойное место в этом ряду должна занять и любимая Николаем Рерихом Извара... Миссия Музея-усадьбы Н. К. Рериха: «Мир через культуру». Это значит, что идеи, заложенные в Пакте Рериха и Знамени Мира, являются многоплановым осно-ванием для всех видов работы музея. Два основания способствуют максимальной плодотворности этой миссии: во-первых, это особое отношение Н. К. Рериха к 
«родному гнезду» – старинной усадьбе в Изваре, принадлежавшей родителям Н. К. Рериха в 1872–1900 годы, повлиявшей на формирование его мировоззрения и особенностей творчества и, во-вторых, культурный ландшафт Извары, представ-ляющий собой уникальный комплекс памятников природы, археологии, культуры, являющийся, по сути, музеем под открытом небом и местом встречи разных культур. Поэтому музей в Изваре считает своим долгом не только сохранение памяти о Николае Константиновиче Рерихе – «Водителе мировой культуры», но и развитие деятельности в духе идей Рериха, что в практической работе му-зея означает изучение и сохранение природных и исторических памятников Извары и окрестностей, разнообразную научно-просветительскую, культурно-экологическую и миротворческую дея-тельность. Условием успешной дея-тельности по всем этим жизненно важ-ным направлениям является самое широкое сотрудничество и консолида-ция со всеми заинтересованными в этом силами. Музей стремится к объ-единению творческой культурной об-щественности для изучения и сохра-

 
Ил. 5. Церковь Казанской иконы Божией Матери, 

входящая в комплекс Училищного дома 
Санкт-Петербургской земледельческой колонии 

Архитектор А. А. Яковлев 
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нения природного, исторического и культурного наследия Извары и её окрестно-стей, превращения её в истинный оазис культуры и международного сотрудниче-ства. Уже с момента создания музея в 1984 году ставилась задача его развития как научно-просветительского и культурно-образовательного центра на базе имеющих-ся в Изваре памятников, в том числе Училищного дома Санкт-Петербургской земле-дельческой колонии. Эта цель последовательно развивалась в планах работы музея и его долгосрочных программах, разнообразных экспедициях, экологических прак-тикумах и научно-практических конференциях. В настоящее время музей работает над программой развития Международного миротворческого и культурно-эколо-гического центра в Изваре. Ещё в 1997 году сотрудниками музея было разработано обоснование программы создания на базе Училищного дома Детского воспитатель-но-образовательного центра. В основу его структуры был положен принцип Знамени Мира, олицетворяющий единство научного, религиозного и художественного освое-ния мира, преемственность лучших культурных достижений человечества. Таким образом, будущее Извары, решение её социальных, культурных и экономических проблем в буквальном смысле зависят от реализации этого музейного проекта в за-мечательном памятнике педагогических традиций России, воплощающем главную культурно-образовательную составляющую миссии музея – «Мир через культуру». 

 
Ил. 6. Педагоги и дети на веранде Главного усадебного дома в Изваре в наши дни 
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Опыт работы музея в этом направлении отражён в публикациях музея – изда-ниях «Культура – сотрудничество: “Прекрасное ведёт нас через мосты”» (2004), «В поисках истоков» (2005), «Музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре как центр экологи-ческого воспитания» (2005), «Музей как центр воспитания планетарного мышле-ния» (2006, 2007), «Музей-усадьба Н. К. Рериха и будущее Извары», в сборнике «Извара – памятник природы, истории, культуры» (2014), в книге «Рерих на Воло-совской земле» (2014) и других. Коллекции, собранные музеем, перспективы естественноисторических и ар-хеологических исследований позволяют ставить вопрос о расширении экспозиции музея на новых площадях, прежде всего, Училищного дома Санкт-Петербургской земледельческой колонии с учётом лучшего отечественного и зарубежного опыта музейной деятельности в этой области. Как первый шаг в этом направлении в му-зее открыта выставка «Природа Ижорского плато», экспонаты которой изготовле-ны и подарены музею членом Санкт-Петербургского союза учёных, доктором био-логических наук А. Д. Мироновым. Результаты исследований биологического раз-нообразия Извары и перспективы продолжения этой совместной работы пред-ставлены как в публикациях учёных Санкт-Петербургского союза учёных, так и сотрудников музея в сборниках материалов конференций Российского научно-ис-следовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лиха-чёва. Помимо большой программы создания на базе музея принципиально новой экспозиции, посвящённой Природе, как основы для разнообразной исследователь-ской и образовательной деятельности, включающей организацию лабораторий и специализированной библиотеки, музей разрабатывает концепцию археологиче-ской экспозиции, по сути – Музея археологии Северо-Запада России. Уникальность Извары как центра историко-археологического изучения и музейного показа древ-ностей Северо-Запада Новгородской земли обусловлена её расположением в серд-це Водской пятины – древнего региона славяно-финского взаимодействия, необы-чайно насыщенного археологическими памятниками. Богатство имеющегося археологического материала XII–XV веков и уникаль-ность только открываемых археологических памятников I–XI столетий, в исследова-нии которых принимает участие музей, предопределяют необходимость масштаб-

 
Ил. 7–10. Издания Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре, подготовленные в 2004–2014 годах 
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ной и концептуально обоснованной экспозиции. Она должна рассказать о тысячеле-тиях истории западных районов Ленинградской области, о протекавшем здесь слож-нейшем межэтническом взаимодействии. Такой экспозиции нет ни в одном музее России, хотя тема древнерусского освоения финно-угорской периферии давно при-влекает внимание учёных и относится к числу актуальнейших в науке. Наработки музея в области собственных исследований, экспедиций, разработки плановых научных тем и формирования фондов, многолетнее сотрудничество с ве-дущими центрами академической науки (ИИМК РАН, ИАЭ РАН) и музеями (ГЭ, РЭМ, МАЭ) позволяют профессионально подойти к созданию такой экспозиции. Это вы-годно отличает Извару – так же, как и Старую Ладогу. Но если Ладога – первая сто-лица Руси, в прошлом крупный торговый город, то Извара должна показать жизнь обширной сельской периферии с её яркой и самобытной культурой, соединившей в себе русский, эстонский, водский, ижорский, карельский, вепсский и другие компо-ненты. Экспозиционные залы, фондохранилище и вся научно-исследовательская база археологического отдела также планируется в Училищном доме. Представление результатов есте-ственнонаучного и археологического отделов Научно-просветительского и культурно-экологического центра в Изваре будет выражаться как в созда-нии и пополнении экспозиции, так и в своевременных научных и научно-популярных публикациях результатов полевых и камеральных исследований для активного использования их в научно-просветительском и культурно-образовательном процессе. Педагогические традиции Изва-ры – это создание Константином Фё-доровичем Рерихом (1837—1900) в Изваре отделения Воспитательного дома; деятельность под руководством талантливого русского педагога Ми-хаила Павловича Беклешова Земле-дельческой колонии для детей, обез-доленных в результате Русско-япон-ской войны; педагогические, культур-но-образовательные идеи Н. К. Рериха, воплощённые им в разнообразной де-ятельности. Эти традиции поддержи-ваются и развиваются музеем на но-вом этапе в соответствии с конкрет-ными условиями Извары.  
Ил. 11. Форельная башня 

на территории музея-усадьбы в Изваре 
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Музей готов представить на суд научной и культурной общественности новые масштабные экспокомплексы, достойно представляющие уникальную историю Северо-Запада России в объёмной археологической экспозиции, не имеющей ана-логов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, международную миротворче-скую деятельность Н. К. Рериха по подготовке и принятию Пакта Рериха о защите ценностей культуры, подписанного 15 апреля 1935 года в Вашингтоне, и развитие этой деятельности в XX–XXI веках, в том числе известной Международной демо-кратической федерацией женщин, вице-председателем которой была выдающаяся государственная деятельница СССР и мира Нина Васильевна Попова (1908—1994), биографические материалы которой переданы в Музей-усадьбу Н. К. Рериха. Уникальным дополнением этой экспозиции будут экспонаты, предполагающи-еся к передаче в музей, рассказывающие о жизни уроженца города Волосово, Героя Советского Союза, полковника, командира танкового корпуса Василия Фёдоровича Орлова (1916—1945), супругой которого была Н. В. Попова. Органичной частью экспозиции музея в Училищном доме должна стать кар-тинная галерея, посвящённая памяти и идеям великого русского художника. Мно-гие художники России и мира неоднократно высказывали такое предложение. Они готовы сотрудничать с Изварой, наполнять экспозицию произведениями искус-ства, проводить художественные фестивали и выставки. 

 
Ил. 12. Главный усадебный дом в Изваре на рассвете 
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В соответствии с задачами развития и укрепления международных культур-ных связей России такой же актуальной частью экспозиции должен стать раздел «Духовная культура народов мира», проявляющий идею «In varietate concordia» («единство в многообразии») на примере разных народов и религий мира. Эта тема была близка Н. К. Рериху и воплощена им в разных формах его творчества. Международный потенциал музея-усадьбы Н. К. Рериха, проявленный в раз-личных международных проектах и формах музейной деятельности, это, прежде всего, организация и проведение в 2005 году в Санкт-Петербурге по линии Союза Балтийских городов Международной конференции «Значение и возможности му-зеев в современном мире», посвящённой 70-летию Пакта Рериха; участие в 2008–2009 годах совместно с Региональным музеем Южной Карелии, расположенном в крепости города Лаппеенранта (Финляндия), Государственным художественно-архитектурным дворцово-парковым музеем-заповедником «Павловск» и Цен-тральным музеем связи имени А. С. Попова в международном российско-финском проекте «Северный Ренессанс. Новый диалог культур»; сотрудничество с Гене-ральным консульством Индии в Санкт Петербурге. Контакты с Международным Мемориальным Трестом Рерихов в Индии, так же, как и участие в укреплении культурных связей с Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке, участие в публикациях Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, посвящённых русско-американ-ским культурным связям, как и многие другие линии сотрудничества, делают воз-можным при осуществлении реставрации Училищного дома создание на базе му-зея действующего Международного миротворческого центра Ленинградской обла-сти, органично сочетающего огромный культурный потенциал русской усадебной культуры и богатые возможности развития культурных связей региона, имеющие реальную историческую основу во встрече и взаимовлиянии разных культур и народов на протяжении более тысячи лет. На наш взгляд, Музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре имеет возможность стать подлинным художественным, культурно-образовательным, научным центром, до-стойным имени Н. К. Рериха, но этот мощный потенциал может быть реализован при условии придания музею статуса самостоятельного музея-заповедника, анало-гичного статусу Мемори-ального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайлов-ское» в Псковской области, Мемориального и природ-ного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Яс-ная Поляна”» и других. В 2014 году музей в Изваре  
Ил. 13 и 14. Н. В. Попова и В. Ф. Орлов. 1940–е 
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отметил 30-летие со дня своего открытия, эта дата совпала со 140-летием со дня рождения Н. К. Рериха. В Ленинградской области были организованы праздничные мероприятия при участии губернатора Ленинградской области Александра Юрьеви-ча Дрозденко. Выступая на торжественном заседании в Изваре, посвящённом этим юбилейным датам, А. Ю. Дрозденко подтвердил необходимость развития музейного комплекса в Изваре и самой Извары как столь значительного мемориального места нашей страны, связанного с жизнью и деятельностью Н. К. Рериха. Это даёт надежду на будущее, но мы все понимаем, что для реализации наших планов как никогда нужны объединённые усилия культурной общественности России, не менее настойчивые, чем при создании музея в Изваре более 30 лет назад. Реальность такова, что невооружённым глазом заметны острые проблемы сохранения комплекса уникальных, единственных в своём роде усадебных постро-ек. Назвать состояние многих из них иначе, как плачевным, нельзя. Главный уса-дебный дом также нуждается в реставрации. И все уникальные возможности раз-вития Извары, музейного комплекса и самого поселения связаны с реставрацией Училищного дома Земледельческой колонии. Битва за его ремонт и новое исполь-зование во благо Культуры идёт многие годы. Без преувеличения можно сказать, что достичь намеченного возможно будет только при самом широком участии ак-тивных культурных сил, при всесторонней поддержке наших проектов коллега-ми – музейными специалистами, учёными-археологами, естествоиспытателями и всеми, кому не безразлична судьба Извары Николая Рериха, выдающегося во всех отношениях памятника природы, истории и культуры. 

 
Ил. 15. Один из истоков Изварки на территории музея-усадьбы в наше время 
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Н. А. ТООТС 
(Журнал «Дельфис»; Москва) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗНАМЯ МИРА» – ЗАБЫТАЯ 
СТУПЕНЬ ЕДИНЕНИЯ В РЯДАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ Н. К. РЕРИХА «На то, что произошло в Пальмире, не осмелились бы даже фашисты», – так оценил варварство наших дней, случившееся в Сирии, Александр Сокуров в своём выступлении на престижном кинофестивале в Венеции. Он в нём участвовал со своим фильмом «Франкофония», в котором рассказывается о спасении сокровищ Лувра, когда Франция оказалась оккупированной гитлеровской Германий. Режис-сёр с горечью вопрошает: «Что Франция без Лувра, а Россия без Эрмитажа?» А что мы можем сказать о Пальмире? Не только Сирия, но и весь мир понёс невосполни-мую утрату. Ведь Пальмире было как минимум четыре тысячи лет! «Город Пальм» был разрушен ассирийцами и возведён вновь великим Соломо-ном (965–928 годы до н. э.). Легенда утверждает, что на этот раз его строили джи-ны, которыми умел управлять иудейский царь. Люди не смогли бы создать столь прекрасный город. В X веке его разрушило землетрясение, а в XV веке – оконча-тельный удар ему нанесли войска Тамерлана. Развалины Пальмиры возникли из песка в 1678 году, когда на них натолкну-лись два английских купца. Систематические раскопки начались лишь в 1920 году и продолжались до последнего времени. Ныне то, что столько лет хранили пески, а затем открывали и бережно хранили археологи, возвращая нам очень важные уте-рянные страницы истории человечества, политико-религиозными дикарями пре-вращено в груду камней. Но, как мы знаем, где нет культуры, там нет и будущего. А. П. Чехов писал С. П. Дягилеву из Ялты 30 декабря 1902 года: «Теперешняя куль-тура – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет про-должаться, может быть ещё десятки тысяч лет для того, чтобы хотя бы в далёком будущем человечество узнало истину настоящего бога…»1. В 2004 году нас с художником Владимиром Васильевичем Надёжиным пригласи-ли в Сирию, где он писал этюды, а потом была выставка его картин в Российском Центре культуры и науки в Дамаске. И тогда в числе других достопримечательно-стей мы посетили Пальмиру. От той поездки остались этюды Володи, мои очерки и наши фотографии. Теперь – это ценнейшие свидетельства древней истории, память об этой высокой культуре, стёртой с лица Земли руками невежественных, акультур-ных людей. На VIII Международной научно-практической конференции «Рерихов-ское наследие», которая проходила в 2008 году, здесь, в Петербурге, я выступала с докладом «От Южной до Северной Пальмиры», в котором рассказала об этой жемчу-жине пустыни2. А сегодня мы привезли, чтобы показать вам, несколько тех пальмир-ских этюдов Володи. Один из них мы дарим Музею-институту семьи Рерихов [ил. 3]. А теперь давайте поговорим о том, что же нужно делать, чтобы примеров по-добного вандализма становилось всё меньше и меньше. Прежде всего, что делать нам, последователям великого гуманиста, давшего миру Пакт о необходимости со-
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хранения культурных ценностей во время вооружённых конфликтов и его сим-вол – «Знамя Мира»? В разных странах этот флаг, как «Красный Крест Культуры», реет сегодня на улицах городов, во многих музеях и помещениях общественных организаций. Есть также случаи принятия этого символа на государственном уровне. Но пока ещё ни он, ни концепция культуры Н. К. Рериха не стали всеобщим достоянием народов мира. Массовое сознание людей ещё не разбужено. И голос последователей Рерихов, взывавших о первостепенном значении Культуры для строительства будущей цивилизации, пока ещё очень слаб. А ведь именно рери-ховцы должны стоять в первых рядах борцов за одухотворение нашей жизни. Мешает более действенной и широкой пропаганде значения культурных цен-ностей, именно в рериховском ключе, разобщённость разных общественных орга-низаций, стоящих, казалось бы, на одной идеологической платформе гуманизма и толерантности. К сожалению, в действительности в нашем, рериховском движении нет единства, царят обособленность и разборки. Причём часто они ведутся в форме базарных перепалок, неприемлемых для культурных людей. Агрессия, убеждён-ность только в своей правоте, неумение допускать и иное мнение – всё это непол-ный перечень того, что процветает в среде так называемых «рериховцев». Однако есть и другие проблемы, но часто из-за огромных просторов, разделяющих нас, мы плохо знаем друг друга. Попытки всех объединить и примирить уже не раз предпринимались. На про-тяжении многих лет этим занимался писатель В. М. Сидоров, возглавлявший Меж-дународную ассоциацию «Мир через Культуру». После его смерти эту работу про-должили его сотрудники. И сегодня – это, пожалуй, самый яркий пример успешной работы. Апогеем её стал Всемирный Форум Духовной Культуры в Астане (Казах-стан) в 2010 году, где представители 72 стран говорили о необходимости единения на основе Духовной Культуры. Но были и другие попытки, не столь удачные, но всё же оставившие очень важ-ный след в истории рериховского движения. И сегодня, на мой взгляд, полезно вернуться к этому опыту и понять, почему же он был не столь долговечен, что по-мешало ему развиваться дальше. 

 

Ил. 1. В. В. Надёжин. Храм, где апостол 
Анания крестил апостола Павла. Сирия 
Дамаск. 2003. Холст, масло. 40 × 55 

Ил. 2.В. В. Надёжин. Пальмира. Сирия. 2003 
Холст, масло. 50 × 70 

Собственность Г. А. Жигарева 
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Я расскажу о том, как 6–8 мая 1993 года в Москве, в актовом зале Федерации Мира и Согласия состоялась учредительная конференция Международного движе-ния «Знамя Мира». Председателем оргкомитета был известный индолог, в ту пору заместитель директора Института востоковедения РАН, большой друг и ученик С. Н. Рериха, один из организаторов Советского Фонда Рерихов, доктор историче-ских наук Р. Б. Рыбаков. Его заместителем являлся молодой актёр, режиссёр, сце-нарист, главный герой многих детских передач на телевидении – таких, как «Не зевай», «С утра пораньше», «Круголя», «Зов джунглей», «Будильник» и других – Пётр Евгеньевич Фёдоров [ил. 5]. За всем этим стояла огромная петина работа: съёмки, «озвучки», монтажи и многое другое, без чего невозможна передача, которую мы потом видим на экране телевидения. А ещё он первый в нашей стране начал снимать аудиовизуальные программы о Е. П. Блаватской, семье Рерихов, Н. А. Бердяеве, М. А. Волошине и мно-гих других. Причём делал он это профессионально, что разительно отличало его творения от последующих самодеятельных программ многих рериховцев. К этому времени его имя хорошо было известно, так как именно он был одним из главных организаторов учредительного собрания Московского Рериховского общества, ко-торое состоялось в 1989 году в Государственном музее Востока. И ещё. Незадолго до учредительной конференции движения «Знамя Мира» по инициативе Пети в вестибюле Федерации Мира и Согласия было водружено Знамя Мира [ил. 4]. 

 
Ил. 3. В. В. Надёжин дарит свою картину Санкт-Петербургскому государственному 

музею-институту семьи Рерихов. Государственный Эрмитаж. Зал Совета. 9 октября 2015 
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Секретарём оргкомитета этого движения была автор этих строк, тогда только что ставшая главным редактором и основателем журнала «Дельфис». Движение это зарождалось в кабинете Р. Б. Рыбакова, где раз в месяц мы втроём собирались и по многу часов обдумывали, как объединить рериховцев с пользой для будущего страны и культуры. Мы тогда называли эти незабываемые встречи «нашими посиделками». Они были полны надежд, веры в свою миссию, а также юмора – Р. Б. Рыбаков и Петя умели пошутить. Вот как писал о принципах и основах нового движения Р. Б. Рыбаков: 
«…Многие нашли единомышленников и малыми группами движутся вперёд – к 

вершинам духа и глубинам сознания. Они уже перешагнули через узость сектант-
ства, через твердолобую убеждённость в том, что есть какой-то единственно 
правильный путь, от которого “шаг влево, шаг вправо считается побегом”. Солнце 
российского Ренессанса уже показалось над горизонтом – сотни и тысячи таких 
групп действуют сегодня на просторах нашей страны. Так зачем же понадобилось 
нам изобретать ещё какое-то движение, зачем объединять их всех в какую-то но-
вую структуру?.. 

Движение “Знамя Мира” не изобретается и не создаётся. Оно давно уже суще-
ствует в нашей стране. И отдельные люди, стремящиеся к высвобождению своего 
творческого потенциала, и группы единомышленников, объединённые в общества, 
фонды, союзы, ассоциации, устремлённые к духовному исцелению России, все они 
вместе и есть это движение. 

Это реальность нашей сегодняшней жизни. Но оно должно осознать себя 
именно как движение. У него не было имени – учредительная конференция дала 

 
Ил. 4. Знамя Мира в вестибюле Федерации Мира и Согласия. Москва. 1989 
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ему это имя. Знамя Мира – старая идея Рериха, Знамя Мира – Красный Крест Куль-
туры. Оно разрозненно, участники не знают друг о друге, их усилия обособленны. 
Учредительная конференция дала им… нет! Не единую структуру, это было бы аб-
солютно бессмысленно и губительно – а связующую нить в виде информационно-
консультативного центра. Создаётся единое информационное поле, позволяющее 
знать о других и рассказать о себе. Присоединяющиеся к движению будут чувство-
вать локоть друг друга. При этом все равны, все обладают полнотой творческой 
самостоятельности, свободой самовыражения – никаких диктаторов, правлений, 
исполкомов. Никакого формального иерархического объединения (слишком много 
печальных примеров вокруг нас) – двери на вход и выход широко открыты для всех. 

Для всех ли? Для всех, чьи убеждения позволяют им подписать единственный 
документ движения – Договор об общих принципах (и чья деятельность, конечно, 
соответствует провозглашаемым ими словам). 

<…> Что будем делать? Да всё то же: спасать культуру. Распространять ду-
ховность. Сеять разумное, доброе, вечное. Только без трескотни, без догматизма, 
без страха и лжи, без ненависти друг к другу. У Новой России будет Новое сознание». А вот как было сформулировано «Кредо движения»:  

«Исцеление России сегодня, как никогда, зависит от состояния Культуры. Что-
бы выйти на новый виток эволюционного развития, мы должны осознать, в чём 
смысл и предназначение Культуры. Без неё – нет народа, и народ оставляет своё 
имя в истории созданной им культурой. Она – основа нашего Бытия, высший смысл 
человеческой деятельности. 

Мы зовём всех, кому дороги идеалы гуманизма и духовности, всех, кто верит в 
будущее, кто готов это доказать не словом, а делом, объединиться в движении 
“Знамя Мира”. <…> 

Помним, что объединяться должно: 
– не ради горения, а ради общего дела; 
– не вокруг личности, а на основе Бытия. 
Цель объединения – не создать новую организационную структуру, рассылаю-

щую указания сверху вниз. Цель – почувствовать плечо друг друга, узнать едино-
мышленников и объединить усилия для выполнения конкретных программ, сохраняя 
организационную самостоятельность и творческую свободу. Движение “Знамя Ми-
ра” – это и создание единого информационного поля. Вы станете вкладчиком и по-
лучателем Международного информационного банка – узнаете, где и как идёт сози-
дательная культурная работа. 

Зачем собираемся мы под рериховским “Знаменем Мира”? Что положим в основу 
единения? 

– Овладение космическим сознанием; 
– конструктивность созидания; 
– ответственность каждого за сегодняшний и завтрашний день.  
Воплотим на деле древнюю мудрость: единство в многообразии! Сольём воеди-

но любовь к родной земле и к планете Земля! Соединим силы в преобразовательных 
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программах Движения – новое образование, экология, краеведение. Не забудем о ми-
лосердии ко всем, за кого мы в ответе. 

Общими усилиями приблизимся к духовной культуре XXI века! 
Вспомним: “Когда так темно, подумаем о Свете”». Мне кажется, что все эти слова и принципы не устарели, и вполне разумно вновь вернуться к ним. У меня сохранился список приглашённых на ту учредительную конференцию. Я перечислю названия только некоторых организаций, участвовавших в том со-брании. Этот список наглядно демонстрирует, как широко были распахнуты двери нового движения. Итак, это были: Московское Рериховское общество, Российское Теософское общество, Международный центр Рерихов, Ассоциация «Мир через Культуру», Ассоциация «Русь – Восток – Запад», Институт буддизма, Общество Ви-векананды, Культурно-духовный центр «Беловодье», Культурный центр «Валаам», Российско-индийский клуб искусств имени Рерихов, Институт востоковедения РАН, Государственный музей Востока, Фонд Культуры, Театрально-культурное со-дружество, Культурно-научный центр SETI, Мемориальная квартира Ю. Н. Рериха, Музей космонавтики, журнал «Дельфис» и многие другие. Были приглашены и представители рериховских обществ из других городов – Херсона, Ялты, Норильска, Невинномысска, Пскова, Калуги, Златоуста, Томска, Нов-города, Одессы и других. Получили приглашение и представители рериховских газет, журналов и издательств. Меня потрясло количество рериховских газет, ко-торые в то время выходили: «Знамя Мира», «Гармония», «Берегиня», «Озарение», «Роза Мира», «Проспект Мира», «Открытое образование», «Доверие» и другие. Так как одной из задач нового движения являлось создание Информационного центра, то сразу было решено выпускать «Вестник». Представитель Фонда культу-ры Е. Г. Аветисова обещала помощь в техническом оснащении будущего центра. Помещение и сотрудники тогда были лишь у Театрально-культурного содру-жества, которое возглавлял Пётр Евгеньевич Фёдоров. И именно это место – биб-лиотека № 86 в Свиблово на ул. Седова, д. 3 и стало штаб-квартирой движения. А его головными организациями на первых порах являлись: Театрально-культурное содружество и театр «Пилигрим» (руководитель П. Е. Фёдоров), работавшие на ба-зе Музея космонавтики у ВДНХ, а также коллектив «Дельфиса», готовивший тогда к выпуску свой первый – «нулевой» номер. Там же, в стенах библиотеки № 86 в Свиблово создавался Центр духовного возрождения и начался выпуск информаци-онного «Вестника». После учреждения движения все эти организации, а также появившаяся позже Лига «Знамя Мира» стали два раза в году проводить удивительные фестивали, кото-рые собирали всех рериховцев вместе. Залы, где проводились мероприятия, всегда были полны, многие приходили семьями. Царила атмосфера дружбы и единения. Всего состоялось пять таких фестивалей: один в 1993 году, по два – в 1994-м и 1995-м годах. У меня сохранились их программы и некоторые афиши, в том числе одного из фестивалей 1995 года, посвящённого 60-летию Пакта Рериха. И вот как выглядела его программа: 15 апреля – торжественное открытие и камерный кон-
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церт в Государственном музее Востока, 16 апреля, утром – выступление участни-ков фестиваля и круглые столы в Центре Духовного Возрождения в библиотеке № 86 (Свиблово); вечером – Торжественный концерт в Музее космонавтики. 22 апреля, утром – фестиваль в гостях у Детско-юношеской лиги «Знамя Мира» (школа № 615); вечером – творческая встреча с клубом «Москвичка» в Государ-ственном музее Востока. 23 апреля, утром – спектакль детского театра «Вера» (ху-дожественный руководитель К. Ю. Королёв) на Петровских линиях, д. 2; вечером – спектакль театра «Пилигрим» в Музее космонавтики. В ходе фестиваля проходили на местах концерты, спектакли, слайд-программы и т. д. Эта афиша наглядно демонстрирует, что состоялась вполне успешная попытка объединить разные коллективы на ниве Культуры и творчества. И этот путь был конструктивным и созидательным. Участвовали в этих фестивалях все имевшиеся на тот момент рериховские общества, центры и содружества, в том числе и отдельные известные в рериховском мире личности. Вряд ли всё это могло развиваться, если бы не было лидера, который ответственно нёс свою тя-жёлую ношу. И им был Петя Фёдоров. К своим многочисленным обязанностям на телевидении он прибавил огромную работу по организации фестивалей, четыре раза каждую неделю высту-пал со слайд-программами и спектаклями своего театра «Пилигрим». Вход на все мероприятия был свободным. Тогда мы ещё не понимали, что за свою подвижническую работу можно получать деньги. Петя жил на «износ». Он успел даже защи-тить диссертацию. Возможно, эта его активность сократила его земной путь – в начале 1999 года его не стало. Ему было всего 39 лет. К этому времени серьёзное препятствие раз-витию рериховского движения создали его тре-ния с РПЦ. Р. Б. Рыбаков из заместителей перешёл на директорское место в Институте востоковедения РАН, активно занялся научной работой и защитил докторскую диссертацию, поэтому стал менее свободен для общественной работы. Обособление и замыкание в своих организационных хлопотах постепенно разъединяло рериховцев. Главным встал вопрос о выживании. И тут уже было не до единения. Да и подходящего лидера не нашлось – бескорыстного, не претенду-ющего на безграничную власть и почитание. Чем всё закончилось, все присутству-ющие в зале знают. А теперь, научившись многому, мы снова созрели для ренес-санса, но уже на новом витке своего развития. Для единения и координации дея-тельности есть все условия. Без этого, в одиночку, уже ничего ни у кого не полу-

 
Ил. 5. П. Е. Фёдоров (1959—1999) 
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чится! Жизнь преподносит нам очень серьёзные вызовы, и только мобилизовав весь накопленный в рериховском движении положительный потенциал, мы можем занять достойное место в рядах строителей Будущего. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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А. М. ШУСТОВА 
(Институт востоковедения Российской Академии наук; Москва) 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПАКТА РЕРИХА В ИНДИИ В 1947 году Е. И. Рерих писала С. Н. Рериху и Д. Р. Рерих: «Как счастлива была бы я, если бы именно Индия, столь нами любимая, подняла бы Знамя Мира, Знамя Куль-туры!»1. Действительно, живя в Индии и широко распространяя по всему миру Пакт Рериха и Знамя Мира, Рерихи не могли обойти эту страну в деле продвижения Пакта. Как известно, в 1930-е годы была проделана колоссальная работа по внедре-нию в мировое сознание идей Пакта Рериха и Знамени Мира. В 1930 году в Европе, в Париже и Брюгге, были созданы комитеты Пакта Рериха и Знамени Мира, а затем в Брюгге в 1931 году был создан и Международный союз Пакта Рериха. В 1931–1932 годах в Брюгге проводятся две международные конференции, постановившие содействовать проведению в жизнь идей Пакта Рериха. В обеих Америках в это время также шла целенаправленная работа по распро-странению идей Пакта Рериха. Основную нагрузку в этой деятельности взял на себя Музей Николая Рериха в Нью-Йорке, при котором был создан Комитет Пакта, который фактически стал главным фокусом всей мировой работы по продвиже-нию Пакта. В 1933 году в США в Вашингтоне состоялась Третья международная конферен-ция, посвящённая Пакту Рериха, в результате которой была принята резолюция, одобряющая Пакт Рериха и Знамя Мира и рекомендующая его принятие всеми наро-дами мира. Комитет по делам музеев при Лиге Наций выразил своё одобрение резо-люции. Многие общественные организации и известные деятели направляли свои письма в комитеты Пакта Рериха, в которых выражали свою солидарность с идеями защиты Культуры. Импульс от конференции в Вашингтоне отозвался и на другом конце планеты – в Токио. В знак солидарности там было поднято Знамя Мира. В 1934 году создаётся Русский Комитет Пакта Рериха и Знамени Мира в Хар-бине (Маньчжурия). Там тоже поддержали инициативу Н. К. Рериха. Наконец, успех трёх международных конференций был закреплён важным ис-торическим событием. Пятнадцатого апреля 1935 года в Вашингтоне Пакт был 
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официально подписан представителями США и 21 государства Латинской Амери-ки. Подписание состоялось, что очень важно, в присутствии Президента Соединён-ных Штатов Америки Франклина Рузвельта в Белом доме. Примерно за полгода до этого события Е. И. Рерих по поручению Великого Учителя вступила в переписку с ним, указывая на необходимость наращивания усилий по защите мировой Культу-ры в преддверии всеобщего переустройства мира. Ф. Рузвельт, в свою очередь, выступая с речью на церемонии подписания Пакта Рериха, продемонстрировал понимание его внутренней сути. В частности, он сказал: «Предлагая этот Пакт для подписания народам всего мира, мы стремимся к всемир-ному применению одного из важнейших принципов сохранения современной циви-лизации. Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое, 
нежели выражено в самом тексте»*. – И в отношении Американского континента Рузвельт добавил: «Он является одним из многих выражений той основной доктри-ны ответственности и солидарности нашего континента, которая имеет огромное значение для настоящего и будущего американских республик. <…> Давайте также вновь продемонстрируем преданность тем высоким принципам международного сотрудничества и взаимопомощи, которые, по моему убеждению, будут великим вкладом в цивилизацию со стороны американских государств»2. Подписанный в 1935 году в Вашингтоне Пакт Рериха дословно назывался до-говором «Об охране художественных и научных учреждений и исторических па-мятников». Знак Знамени Мира был утверждён как отличительный флаг для иден-тификации объектов охраны. Затем этот договор был ратифицирован Сенатом и президентом США. Таким образом открывались широкие перспективы для приня-тия Пакта и другими мировыми державами. Восьмого мая 1935 года Н. К. Рерих пишет очерк «Продвижение», в котором пе-речисляет восторженные отзывы и предложения со стороны международной об-щественности, указывающие на перспективы дальнейшего продвижения Пакта. По мысли Рериха, каждое движение должно быть полезным продвижением. Несмотря на сложную обстановку в Европе в конце 1930-х годов, движение Пакта там уда-лось продвинуть ещё шире. В 1937 году состоялся Первый конгресс балтийских рериховских обществ в поддержку создания комитетов Пакта Рериха. Таким образом, в обеих Америках, Европе и на Дальнем Востоке, в Китае и Япо-нии, до начала Второй мировой войны идеи Пакта Рериха в той или иной мере бы-ли провозглашены. Это был реальный успех сил Света. *  *  * Работа по продвижению Пакта началась и в Индии. Координационным цен-тром по продвижению Пакта в Индии стал Комитет Пакта при учреждённом Рери-хами Гималайском исследовательском институте «Урусвати», работавшим в тес-ном сотрудничестве с комитетами Пакта в Нью-Йорке и Париже. 
                                                                 
 
* Здесь и далее курсив автора. 
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Работа по продвижению Пакта Рериха в Индии началась с широкого информи-рования индийской общественности о том, в чём состоят основные идеи Пакта и как продвигается дело Пакта в других странах. Кроме того, печатались материалы, посвящённые художественной и общественной деятельности Н. К. Рериха, а также его статьи и репродукции картин. Во многих газетах и журналах Индии, а также Цейлона были помещены соответствующие заметки. В особенности хорошо была освещена Третья международная конференция Пакта Рериха в Вашингтоне. 

 
Ил. 1. Автограф Е. И. Рерих. Индийский Комитет Пакта Рериха и Знамени Мира. Список из 18 имён 
на английском языке. Конец 1940-х. Первая страница. Архив Музея Николая Рериха в Нью-Йорке 
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Так, материалы о Пакте Рериха поместили такие издания, как «The Times of India», «Journal of the Indian Society of Oriental Art», «The Tribune», «Pioneer», «Illustrat-ed Weekly of India», «Indian Commerce», «Indian Magazine», «The Buddhist», «Peace» (ашрам Шри Шанти), «Stri Dharma», «Vishal Bharat», «The Assam Review», «Vedanta Kesari», «Educational Review», «Sagi», «Dawn», «Vichitra», «The Ceylon Free Press», «The Young Builder», «Modern Review», «Navchetan», «Prabasi», «Daily Pratar», «The Message», «The Maha Bodhi», «The Baluchistan Gazette», «Bharat Mitra», «People». Была задейство-

 
Ил. 2. Автограф Е. И. Рерих. Индийский Комитет Пакта Рериха и Знамени Мира. Список из 18 имён 
на английском языке. Конец 1940-х. Вторая страница. Архив Музея Николая Рериха в Нью-Йорке 
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вана не только английская индийская пресса, но и пресса на местных языках бенга-ли, урду, телугу, тамильском, сингалезском, пенджаби и хинди. Кроме того, в Аллаха-баде и Тривандруме были изданы брошюры, разъясняющие значение Пакта. Были также разосланы письма дружественным общественным организациям и деятелям с просьбой поддержать эту важную культурную инициативу. Многие из них откликнулись. Рабиндранат Тагор в 1931 году написал Н. К. Рериху следующее: «…Ваш Пакт Мира с его знаменем для защиты всех культурных сокровищ будет исключительно действенным символом. Я искренне радуюсь, что этот Пакт принят музейным комитетом Лиги Наций, и я чувствую глубоко, что он окажет далеко идущее воздействие на культурную гармонию народов…»3. В 1933 году буддийское общество «Маха Бодхи» в Калькутте составило послание, в котором приветствовало делегатов конференции в Вашингтоне. В нём говорилось: «…Индийские буддисты особенно чувствуют необходимость такого Пакта, так как они сильно пострадали от многочисленных вторжений в Индию. Ни один буддист не может видеть без чувства глубокой скорби и возмущения поверженные статуи Бла-гословенного Будды, развалины великолепных зданий университетов в Таксиле, Наланде и др[угие] разбросанные по всей Индии вихары, полностью разрушенные бессмысленным безумием захватчиков Индии. <…> Поэтому известие о благородных 
усилиях профессора Рериха пришло к ним как начало новой эры. <…> Он дал идею, полностью сформулировал схему и теперь обращается к народам всего мира за под-держкой и одобрением. У нас нет ни малейшего сомнения, что все нации в конце концов примут Пакт. <…> Всё же может потребоваться некоторое время, пока они полностью осознают необходимость этого Пакта, и поэтому долг тех, кто верит в будущее человечества, продолжать великую борьбу до полного успеха»4. После подписания Пакта в 1935 году в Америке работа в Индии ещё больше ак-тивизировалась. Важным шагом в дальнейшем продвижении Пакта в этой стране явилась резолюция о поддержке Пакта старейшим литературным обществом Бе-нареса «Нагари Прачарини Сабха» от 6 ноября 1938 года. В ней говорится: «Было принято решение, что общество «Нагари Прачарини Сабха» (Бенарес), которое все-гда старалось сохранить и защитить памятники индийской культуры и историче-ские документы, через “Бхарат Кала Бхаван” полностью одобряет усилия профес-сора Николая Рериха, направленные на защиту исторических памятников, музеев, научных, художественных, просветительных и культурных учреждений всего мира от разрушений как в военное время, так и в мирное время. Оно горячо поддержи-вает Пакт Рериха»5. В Комитет Пакта Рериха в Нью-Йорке пришло сообщение, что 17 ноября 1938 года в Карачи (теперь Пакистан) было развёрнуто Знамя Мира. Церемония сопровождалась песнопением. Затем последовало выступление контр-адмирала Суджана по проблеме нарастающих расходов на военные нужды, которые могли бы быть потрачены на культуру. Было отмечено, что Знамя Мира Рериха символизи-рует идеал мира. Таким образом, в Индии до Второй мировой войны, так же как и в других стра-нах, были сделаны первые важные шаги по продвижению Пакта Рериха, а также по 
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продвижению идей защиты Культуры как необходимого фактора сохранения мира и жизни на Земле. Нужно отметить, что многие видные деятели Индии выступали против войны. Махатма Ганди в декабре 1941 году даже написал открытое письмо Гитлеру, в ко-тором обвинял его в развязывании войны. В январе 1942 года Индийский Нацио-нальный конгресс принял резолюцию, в которой выразил солидарность с народом Советского Союза в его борьбе против фашизма. Индия как британская колония была втянута в войну на стороне Англии про-тив Германии и Японии. Кроме непосредственного участия в военных действиях в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, Индия снабжала продоволь-ствием индийские и британские войска. Через Индию была реализована часть аме-риканских поставок по ленд-лизу. После Второй мировой войны миропорядок поменялся, но идеалы Пакта и Знамени Мира остались незыблемыми и актуальными. Сразу после войны Комитет Пакта и Знамени Мира в Нью-Йорке возобновил свою деятельность. Было подго-товлено к выпуску новое издание о Пакте и Знамени Мира. Война принесла огромные разрушения, геополитическая карта мира стала ме-няться, появились новые угрозы жизни и мирному строительству. Война ускорила процесс распада Британской империи, в результате которого 15 августа 1947 года Индия получила независимость. Главой правительства независимой Индии стал Джавахарлал Неру. Дж. Неру был хорошо знаком с семьёй Рерихов. В 1942 году он с дочерью Индирой посетил их имение в Кулу, где гостил целую неделю. Николай Константинович позже напишет очерк «Пандитджи», в котором с большой призна-тельностью отзовётся о Неру. Именно пандитджи, где приставка «джи» говорит о глубоком уважении со стороны Рериха к этому деятелю Индии. Так, Николай Кон-стантинович пишет: 
«Добро, добро – около Пандитджи. Все чуют, что он не только большой человек, 

надежда Индии, но и честнейший добрый человек. Эти два ощущения очень важны в 
наши дни. 

К доброму сердцу тянется и всё доброе, естественно. Мечтают люди о спра-
ведливости и знают, что она живёт около доброго сердца. Трогательно, как народ 
восклицает: “Да здравствует Неру!” Идёт к Пандитджи народ за советом. Добрый 
водитель каждому найдёт ободрительное слово. Скажет о единении, о выносливо-
сти, о светлом будущем. 

В нынешние лукавые, истерзанные дни народ особенно чтит честное, доброе 
сердце, болеющее о благе народном. Все мы, все окрестные жители добром помянем 
приезд Пандитджи Неру. Шивам, Сатьям, Сундарам!»6. Е. И. Рерих также была высокого мнения о Дж. Неру как руководителе Индии. И хотя она не писала ему прямых писем, как это было в случае с президентом Ру-звельтом, она также пыталась передать Неру слова Великого Учителя, уже через Святослава и Девику: «Необходимо передать нашему другу пандиту следующее: “Неру – лучший вождь Индии – оявится победителем, если проявит ярую твёр-
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дость”. Пусть Девика передаст эти Слова сама или через его дочь, когда он будет в Бомбее. Родные, исполните эту мою просьбу»7. Такое доверие могло быть оказано только близкому по духу человеку. Было повторено в другом письме: «Вы, вероят-но, получили мою просьбу о передаче слов Великого Владыки пандиту. Если он от-зовётся, Помощь великая может быть оказана во многом»8. В дни тяжёлых испытаний для Индии во время восстания в Хайдарабаде она писала Девике: «…передайте ему Совет: “В делах с Хайдарабадом необходима вели-чайшая осторожность. Нужно выиграть время, ибо новые события на Западе помо-гут избежать осложнений и опасностей. Следует поддерживать дружбу с Россией, она поможет Индии в её нелёгкий час”. Вы знаете, родная, как любим мы Вашу страну и как жаждет моё сердце видеть её спасённой от всех бедствий! Будьте от-важной, говорите смело, и успех будет с Вами. Сердце Пандитджи открыто»9. В 1940-е годы Н. К. Рерих разворачивает большую работу по продвижению идей охраны Культуры в Индии. Он устраивает выставки своих картин, много пи-шет для индийской прессы, поддерживает индийские культурные организации, общается с индийской интеллигенцией. Восемнадцатого апреля 1946 года произошло важное событие. Шестая всеин-дийская конференция культурного единства высказалась за Пакт Рериха. В её ре-золюции написано: «Принято решение, что эта конференция, стоящая на твёрдой позиции укрепления взаимопонимания, основанного на взаимном уважении куль-тур всех индийских сообществ, полностью одобряет искренние усилия профессора Николая Рериха, направленные на защиту исторических памятников, музеев, науч-ных, художественных, просветительных и культурных учреждений всего мира от разрушений как в военное, так и в мирное время. Она горячо поддерживает и одобряет Пакт Рериха»10. Пятнадцатого мая 1946 года Н. К. Рерих написал очерк «Движение», как бы вто-ря своему очерку 1935 года «Продвижение». В нём он уже перечисляет индийские организации, способствовавшие продвижению идей Пакта Рериха в Индии: «И ещё доброе сведение. Посылаю Вам резолюцию конференции Ассоциации Индийской Культуры, бывшей в Калькутте 18 Апреля. Вполне оценили наши труды по сохра-нению культурных ценностей и единогласно присоединились к нашему Пакту. При этом не забудем, что предложение исходило от председателя конференции панди-та Амарнат Джа – вице-канцлера Аллахабадского Университета – он сейчас самый выдающийся учёный, так же, как и Радхакришнан в Бенаресе. <...> Таким образом, и Исторический конгресс в Аллахабаде, и Нагари Прачарини Сабха в Бенаресе, и “Ма-ха Бодхи” в Калькутте, и лучшие умы Индии присоединились к Пакту. В “Заре Ин-дии” <…> начались ежемесячные статьи Санджива Дев, посвящённые Культуре. Вероятно, “Заря Индии” будет одним из ашрамов нашего Пакта. Ценно видеть, как сплачиваются культурные силы!»11. К сожалению, в декабре 1947 года Н. К. Рерих уходит из жизни. После его смер-ти дальнейшую работу по продвижению Пакта Рериха и Знамени Мира в Индии продолжили Елена Ивановна и Святослав Николаевич Рерихи. 
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Спустя чуть больше месяца после ухода Николая Константиновича Святослав пишет Дж. Неру: «…Мой отец просил передать Вам в качестве дара принадлежав-шее ему лично Знамя Мира. Этот знак его Пакта по сохранению Культурных Ценно-стей был при нём все эти годы. Он очень любил Индию и горячо желал, чтобы эта страна с её богатым культурным наследием могла возглавить движение Культур-ного Единения, а Вы стали хранителем символа Пакта, принадлежавшего лично 
ему»12. Святослав надеялся, что Неру сохранил тёплые чувства к семье Рерихов, и в особенности к Николаю Константиновичу, и будет далее способствовать поддерж-ке Пакта на правительственном уровне. И он не ошибся. Действительно, Дж. Неру, при всей занятости, нашёл время, чтобы приехать и открыть выставку картин Н. К. Рериха в Дели в 1948 году. В сво-ей речи там он подчеркнул значимость творчества художника, особенно отметив его идеи Пакта и Знамени Мира. Для продвижения Пакта на государственном уровне нужно было создать Ко-митет Пакта, который сделал бы его представление в Правительство Индии. Его формированием занялся Святослав. Он разъезжал по Индии, встречался со многи-ми общественными деятелями, разъясняя им идеи Пакта и Знамени Мира. Он вёл переписку с возможными членами Комитета. Так, Святослав писал сотруднику Ми-нистерства просвещения Индии Х. Кабиру: «Этот Пакт не содержит никаких спор-ных положений, а принципы, изложенные в нём, столь широки, что Правительству будет не трудно принять его. Я знаю, как сильно желают соответствующие коми-теты Пакта в других странах видеть, как Индия, приняв этот Пакт, займёт лидиру-ющее положение в Азии»13. Наконец, Комитет Пакта и Знамени Мира был создан [ил. 1 и 2]. В него кроме Святослава Рериха вошли ещё 17 человек, известных индийских деятелей. Среди них были сестра Неру Виджая Лакшми Пандит, сотрудник университета Бенареса доктор Амарнатх Джха, учёный, сотрудник Института естественно-научных иссле-дований Ш. С. Бхатнагар, министр здравоохранения Индии Раджкумари Амрит Ка-ур, глава налогового управления Р. К. Шанмукхам Четти, писатель, президент Все-индийской ассоциации изящных искусств Г. Венкатачелам, доктор М. Р. Джаякар, доктор Матапрашад, сэр Ч. В. Раман, сэр Б. Текчанд, сэр К. П. Рамасвами Иер, супруга губернатора штата Ассам Сигрид Хидари, Шьяма Прашад Мукерджи, Мирза Исмаил, Н. Р. Шаркар, К. М. Мунши, С. Гурджар. Заметим, что сестра Неру Виджая Лакшми Пандит (1900—1990) была видным государственным деятелем. Она возглавляла Генеральную ассамблею ООН в 1953–1954 годах, была послом Индии в СССР. Деятельность Комитета Пакта Святослав обсуждал с профессором С. Радха-кришнаном и самим Дж. Неру. Была подготовлена вся необходимая документация, а также написаны статьи для рассылки в индийскую прессу. О своём одобрении Пакта Рериха и Знамени Мира Индийское правительство объявило в начале августа 1948 года [ил. 3], о чём уведомило Святослава. В том, что Пакт был одобрен Правительством спустя только год после обретения Индией не-зависимости, когда ещё не были урегулированы территориальные споры и в усло-
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виях жесточайших внутренних противоречий шла кропотливая работа государ-ственного строительства, конечно же, большая заслуга Дж. Неру. Святослав Рерих в своей статье для еженедельника «Индия» («India») писал: «Мы в долгу перед просвещённостью и дальновидностью нашего премьер-министра, Пандита Джавахарлала Неру, стараниями которого Пакт получил официальное при-знание в исключительно короткий срок. Будем надеяться, что теперь Индия возгла-вит это движение за культурное единство на азиатском континенте и Договор о за-щите сокровищ человеческого гения вскоре будет принят повсеместно»14. К сожалению, нарастающее напряжение в мире, и в самой Индии, раздираемой жуткими территориальными, религиозными и социально-культурными противо-

 
Ил. 3. Индия ратифицировала Пакт Рериха. Сообщение Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира 
в Нью-Йорке. 3 сентября 1948. На английском языке. Архив Музея Николая Рериха в Нью-Йорке 
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речиями, не позволили Индийскому правительству заняться вопросом ратифика-ции Пакта Рериха. В настоящее время, когда мир всё больше погружается в глобальное противо-стояние между силами разрушения и созидания, благотворные идеи Пакта Рериха и Знамени Мира снова усиливают своё значение. Индия, как наследница многих духовных сокровищ мировой Культуры, должна выступить на стороне созидающих сил, для которых Пакт Рериха является реальным инструментом для сохранения не только мира, но и самой жизни на Земле. Почва для этого уже подготовлена. По-этому безусловное принятие Индией Пакта Рериха и Знамени Мира в будущем – необходимый шаг. 
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЛИТВЫ РЕСПУБЛИКОЙ МИРА 
И ВРУЧЕНИЕ СЕЙМУ ЛИТВЫ ЗНАМЕНИ МИРА Десятого сентября 2015 года в Литве произошло событие, значительное не только в истории нашей страны, но и всего мира. Доктор Алисия Родригес, прези-дент Международного Комитета Знамени Мира, негосударственной организации при ООН, от имени Комитета провозгласила Литву Республикой Мира и вручила Сейму Литвы Знамя Мира. Как могло произойти, что именно Литва стала Республикой Мира? Это – ре-зультат светлых трудов не одного поколения. Провозвестие Новой Эпохи – Агни-Йога и Пакт Рериха были этими толчками, которые разбудили сознание передовых людей Литвы в первой половине XX века. Благая весть Рерихов пришла в Литву в 
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тридцатые годы из соседней страны – Латвии. И это не случайно, так как предки Н. К. Рериха в течение нескольких последних столетий проживали в Латвии. Явно целенаправленная работа началась в 1935 году после подписания Пакта Рериха в Вашингтоне 15 апреля. В мае того же года учреждено Литовское общество Рериха, которое, как и Пакт, в этом году празднует 80-летие. В мае 1935 года на состоявшемся заседании министров иностранных дел При-балтики министр Литвы Стасис Лозорайтис предложил ратифицировать Пакт Рери-ха, но решение не было принято. После этого Литовское общество Рериха провело большую просветительную и организационную работу, и 68 выдающихся обще-ственных деятелей в 1936 году подписали Меморандум о принятии Пакта1. То же самое было сделано и в Латвии – в 1937 году. Несмотря на общий Меморандум всех трёх стран Прибалтики, представленный на встрече министров иностранных дел в Каунасе в 1937 году, согласие не было получено. В то время Германия и Англия были настроены против Пакта. Началась подготовка ко Второй мировой войне2. Деятельность Литовского общества Рериха в 1940 году была прекращена совет-ской властью. В 1949 году почти все члены общества, 18 человек, были арестованы и высланы в Сибирь, а имущество конфисковано. К счастью, все вернулись живыми. После возвращения началась нелегальная работа. В 1989 году Литовское общество Рериха было восстановлено. В ноябре прошлого года отмечалось 25-летие восста-новления общества. Довоенная деятельность Литовского общества Рериха и её продолжение после восстановления сыграло большую роль для провозглашения в Литве Дня Культу-ры. Сейм Литвы 19 июля 2006 года внёс дату 15 апреля как День Культуры в ка-лендарь памятных дат3. По инициативе Международной лиги защиты культуры в школах Санкт-Петербурга и в некоторых рериховских организациях уже отмечался Всемирный День Культуры 15 апреля с последних лет прошлого столетия. В Литву эта идея пришла в 2005 году, когда представители рериховского дви-жения Латвии Г. Астахов и Р. Масальскис приехали с идеей восстановления Пакта Рериха. Так как Гаагская конвенция 1954 года не способствовала охране культур-ного наследия при военных конфликтах в Югославии, Афганистане, Ираке, они уже в течение нескольких лет обращались ко многим международным институциям и общественным деятелям, в том числе к ООН, ЮНЕСКО, президентам России, США, Индии, Далай-ламе XIV, Папе Иоанну Павлу II. Не получив поддержки из рерихов-ских организаций Латвии и России, приехали в Литву. Посоветовавшись с юриста-ми, поняли, что восстановление Пакта Рериха при теперешней ситуации пока не-возможно, но стала созревать идея Дня Культуры 15 апреля под Знаменем Мира. Поддержку получили при встречах в Санкт-Петербурге, когда отмечалось 70-летие Пакта Рериха, а также в Изваре. Тому способствовали и высказывания Н. К. Рериха, в которых он предлагал внедрить Всемирный День Культуры, особенно во всех школах и образовательных учреждениях, чтобы возвышать и утончать сознание молодых поколений на высоких примерах человеческого творчества. По инициативе общественных организаций (Литовского общества Рериха, Об-щества Видунаса и других) было подписано обращение к Президенту Республики и 
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председателю Сейма, чтобы 15 апреля было объявлено Днём Культуры в Литве. С надеждой, что День Культуры будет узаконен в Литве и станет всемирным, было предложено, чтобы на этом празднике водружали Знамя Мира как общий символ многих народов и культур. Но Знамя Мира не было узаконено. С 2009 года инициативная группа Дня Культуры по согласованию с председа-телем Сейма и Министерством культуры рекомендовала по всей Литве водружать Знамя Мира в День Культуры. Каждый год Знамя Мира торжественно поднимается у Сейма Литвы, у центральных зданий городов, университетов, других учреждений просвещения и культуры, утверждая самые высокие ценности человечества. Около ста Знамён Мира в этот день развевается под небом Литвы. С каждым годом это число увеличивается. Также с каждым годом общественность страны всё больше включается в празд-нование Дня Культуры. В Вильнюсе, в Сейме, и в других городах происходят между-народные конференции, цель которых – напоминать и утверждать приоритет Куль-туры. В этот день награждаются люди, кото-рые за год ярко проявили себя в области Культуры. Организуются также концерты, выставки, в том числе репродукций картин Н. К. Рериха и С. Н. Рериха, фотовыставки «Истоки и сегодняшний день Всемирного Дня Культуры», другие мероприятия. В Литве в 2015 году девятый раз празд-новался День Культуры. Сеймом этот, 2015-й год провозглашён Годом региональ-ных культур. ЮНЕСКО провозгласило 2015-й год Годом композитора и политиче-ского деятеля Михаила Клеофаса Огинского, который внёс большой вклад в культурное наследие Литвы. В этом году также отмеча-ется 140-летие со дня рождения великого литовского художника и композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса. В мероприятиях Дня Культуры с 2012 года в Литве по инициативе Комитета Знамени Мира (отделения в Литве Международного Комитета Знамени Мира – не-государственной организации при ООН) началась новая миротворческая работа. По инициативе общественности шесть городов объявлены Городами Мира. При-мером этому стал российский город Елец, который в 2008 году по инициативе Елецкого землячества был провозглашён Городом Мира. Проведены три Междуна-родных форума Городов Мира: два в Литве, один в Ельце. В Литве также провоз-глашены семь Школ Мира, у некоторых из них постоянно развевается Знамя Мира. Через Международное движение за Всемирный День Культуры 15 апреля под Знаменем Мира, которому Литва дала пример, мы узнали, что в Аргентине провоз-глашены ещё три Города Мира, в которых воздвигнуто Знамя Мира. В Аргентине было узаконено поднятие Знамени Мира в Международный День Мира 21 сентяб-

 
Ил. 1. Знамя Мира поднято у Сейма Литвы 



М .  А .  НАРВИЛЕНЕ  

74 

ря, а в 2014 году – и 15 апреля. В Мексике, которая одной из первых ратифициро-вала Пакт Рериха, президент Международного Комитета Знамени Мира доктор Алисия Родригес, знаменитая актриса кино и телевидения, номинант Нобелевской премии Мира, воздвигает Знамёна Мира, провозглашает Города Мира, продвигает в школах идею «Мы вместе строим мир». Алисия Родригес распространила более 3200 Знамён Мира по всему миру, в 2014 году подарила Знамя Мира Алтайскому краю, провозгласив его Территорией Мира4. Инициативная группа Дня Культуры Литвы, а в последние годы и учреждён-ный на её основе Комитет Знамени Мира поддерживают связь с Алисией Родригес, информируя о проводимых в День Культуры мероприятиях, провозглашении Го-родов и Школ Мира. Зная, что она едет в страну только с определённой миссией, мы попросили, чтобы Алисия Родригес вручила Знамя Мира Сейму Литвы. Наше решение было основано на том, что Сейм Литовской Республики узаконил День Культуры 15 апреля, каждый год Комитет Знамени Мира и Литовское общество Рериха вместе с Комитетом науки, просвещения и культуры Сейма проводят Меж-дународные конференции в День Культуры. В этот день у Сейма торжественно поднимается Знамя Мира [ил. 1]. Алисия Родригес не только вручила Знамя Мира, но и провозгласила Литву Рес-публикой Мира. Это состоялось 10 сентября в первый день осенней сессии Сейма 

 
Ил. 2. Алисия Родригес вручает Знамя Мира Сейму Литвы. Слева – председатель Сейма 

Лорета Граужинене, справа – председатель Комитета Сейма по просвещению, 
науке и культуре Раймундас Палюкас. Вильнюс. 10 сентября 2015 
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[ил. 2]. Знамя Мира теперь воздвигнуто в мемориальном зале первого Президента независимой Литвы Альгирдаса Миколаса Бразаускаса (1932—2010). Знаем, что Знамя Мира, побывавшее в космосе, хранится в библиотеке Парла-мента Индии, что оно было вручено и Государственной Думе Российской Федера-ции депутатом 1-го созыва Н. А. Бикаловой от имени женщин Чувашии. Понимаем, что провозглашение Литвы Республикой Мира и вручение Знамени Мира Сейму доктором Алисией Родригес обязывает ко многому каждого гражданина Литвы. Это важно и потому, что Литва является географическим центром Европы. Верим, что водружение Знамени Мира станет приоритетным начинанием для каждого прогрессивного государства, а Всемирный День Культуры станет самым знаменательным и торжественным праздником человечества. Если ранее Пакт Ре-риха был связан с защитой культурных ценностей, то теперь он становится идеей мирного сосуществования стран, народов и религий, ибо Знамя Мира – Знамя Культуры – Знамя Единения – развевается над планетой, предвосхищая будущую Великую Эпоху человечества. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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М. Н. ЧЕСНОКОВА 
(Музей-институт семьи Рерихов; Санкт-Петербург) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ КАК РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПАКТА РЕРИХА «Истинно, будет и должен быть памятным сегодняшний день 15-го апреля. Выявился ещё один маяк, который будет сближать друзей дальностранных, заоке-анных, загорных, раскинутых по многим весям земли» («Знамя», 1935)1. Эти слова были написаны Николаем Константиновичем Рерихом 80 лет назад. По сей день идеи Н. К. Рериха, идеи, ставшие фундаментом Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, а также высказанные в много-численных очерках, листах дневника, письмах, сохраняют вневременную ценность и актуальность. Их воплощение и подтверждение мы можем видеть в деятельно-сти наших современников. Можно говорить о том, что современное международное законодательство в сфере охраны памятников стоит на фундаменте, заложенном Н. К. Рерихом. Как известно, преемственными документами по отношению к Пакту Рериха стали Кон-венция о защите культурных ценностей, которая была подписана 14 мая 1954 года 
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в Гааге, и Европейская конвенция по культурному наследию, подписанная в декаб-ре 1954 года в Париже. Но не менее прочная связь существует между идеями Н. К. Рериха и теми инди-видуальными и общественными инициативами в защиту культурного и природно-го наследия, которые существуют в настоящее время в нашей стране. Документом, наиболее близким Пакту Рериха по духу, является Декларация прав культуры, созданная академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым и при-нятая на Учредительном съезде Конгресса интеллигенции Российской Федерации в 1997 году. Очень важно, что под культурными ценностями в Декларации подра-зумеваются «не только отдельные объекты – памятники архитектуры, скульптуры, живописи, письма, печати, археологии, музыки, фольклора, которые могут быть отмечены в списках, каталогах и т. п., но и явления, такие как традиции и навыки в области искусства, науки, образования, поведения, обычаев, индивидуальностей народов, групп населения, отдельных людей и т. д.»2. Именно к такому отношению к нематериальному наследию призывал Н. К. Рерих. «Никто не будет возражать против индивидуальности, как выражения неповторённого ценнейшего комплекса чувств и творческих способностей. Если же существует всеми ограждаемая инди-видуальность личности, то и в каждом коллективе, будет ли это коллектив семьи, государства, народа, отображается своя индивидуальность – значит, и это качество должно быть охраняемо», – писал Н. К. Рерих в очерке «Звучание народов»3. Не только в Пакте Мира сосредоточены идеи Николая Константиновича Рериха о защите Культуры. Этими идеями пронизано его творчество, иначе говоря – это фун-дамент его творчества. Сам Рерих перечисляет в листе дневника «Чутким сердцам» очерки, посвящённые этой теме: «Охранение», «Пьяные вандалы», «Друзья сокровищ культуры», «Возобновление», «Охрана», «Правда нерушима», «Защита», «Конвенции Знамени Мира», «Знамя», «О мире и культуре моления», «К городу Брюгге». Очень важно не заменять действия произнесением красивых слов о Культуре. Эта опасность была очевидна и для Рериха. «Мы видим постоянно, что самое реаль-ное учение жизни превращается искусной риторикой в недосягаемую абстракцию и для успокоения малодушия передаётся в неосязаемую облачность. Сделать эти ис-кусственно созданные великие абстракции реальностью и сущностью жизни есть ближайшая задача Культуры» («Культура», 1930)4. И действия нужно предприни-мать незамедлительно. «Мы часто твердим, что краеугольный камень будущей Культуры покоится на Красоте и Знании. Теперь мы дожили до действия в этом бла-гословенном поле и должны действовать безотлагательно» («Знамя мира», 1930)5. Н. К. Рерих подчёркивал необходимость сотрудничества и говорил о пути кол-лективного созидания как о единственно верном. Понимание необходимости объ-единения, совместного коллективного действия отражается сейчас в создании раз-личных сообществ, групп, имеющих различный статус (от юридически зарегистри-рованных организаций до содружеств единомышленников, в том числе, использую-щих для координации действий и передачи информации социальные сети). Старейшая в России общественная организация, занимающаяся проблемами защиты и сохранения исторического и культурного наследия – Всероссийское об-
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щество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Её основная цель – осуществление функций общественного органа охраны объектов культурного наследия на территории Российской Федерации. Решение об организации ВООПИиК было принято Советом министров РСФСР в 1965 году (Постановление № 882 от 23 июля 1965 года). В июле 1966 года состоял-ся Учредительный съезд ВООПИиК. Тогда же началась работа его Ленинградского (ныне – Санкт-Петербургского) городского отделения (СПбГО ВООПИиК). Сегодня Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИиК – это независимая обще-ственная организация, объединяющая историков, искусствоведов, реставраторов, архитекторов и представителей многих других профессий, не равнодушных к со-хранению Петербурга и его пригородов в тяжёлых условиях современности, отме-ченной, среди прочего, огромной инвестиционно-строительной активностью. Отделение работает в тесном контакте с петербургским Союзом архитекторов и другими творческими союзами, государственными и общественными органами, занимающимися вопросами охраны наследия, со средствами массовой информа-ции, научными и образовательными учреждениями, реставрационными организа-циями, инициативными группами горожан. 

 
Почтовая марка «50 лет Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры» 
На почтовой марке изображён коллаж из памятников, отреставрированных при поддержке 

ВООПИиК: Ивангородская крепость, памятник Петру I работы скульптора 
М. М. Антокольского и подворье Троице-Сергиевой Лавры «Куликово Поле» 
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Из более молодых организаций, имеющих различный социально-правовой ста-тус, в Петербурге можно выделить такие сообщества как «Живой город», «Краси-вый Петербург» (изначально позиционировавшийся как проект общественной ор-ганизации «Наблюдатели Петербурга»), такие некоммерческие организации, как специализированная группа экологии рядовой архитектуры (сокращённо – «Груп-па ЭРА») а также сообщества, объединяющиеся в борьбе с покушениями на уни-кальный облик города («Скажем нет Газпром сити») или стремящиеся защитить отдельные уникальные объекты, такие как тяговая подстанция № 11, известная как «Блокадная подстанция», на набережной реки Фонтанки. В Москве это обще-ственное движение «Архнадзор», объединение защитников Зарядья и другие. Об-щественное движение «Живица», ставящее своей целью сохранение культурного наследия, памятников материальной и нематериальной культуры, действует на территории не только России, но и Белоруссии и Украины. Члены сообществ, общественных движений проводят выявление, фотофикса-цию, изучение памятников, содействуют их постановке на государственную охра-ну, проводят мониторинг состояния памятников, распространяют информацию о фактах нарушения законодательства, содействуют организации экспертиз, готовят предложения, направленные на сохранение наследия. Проводится и просветительная работа. «Градозащитные вечера» – мероприя-тие, регулярно проводящееся в Центральной государственной публичной библио-теке им. В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге, – это место встречи неравнодушных 

 
П. Е. Сорокин выступает с докладом «Памятники Охтинского мыса» на Градозащитном вечере 

в книжном доме «Глагол». Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 177. 12 февраля 2015 
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к судьбе города петербуржцев, краеведов-историков и экспертов в области градо-строительства и охраны исторического и культурного наследия. Здесь обсуждают-ся проблемы наследия, участники мероприятия получают импульс к размышле-нию о перспективах развития города. Цикл «Градозащитные вечера» был органи-зован движением «Живой город», радио «Град Петров» и ВООПИиК. Насущные проблемы, связанные с угрозой исчезновения памятников культуры и природных объектов, заставляют людей объединяться, вставая на их защиту. Первая независимая легальная общественная организация в этой сфере дея-тельности была создана в СССР в 1986 году. Это была Группа Спасения историко-культурных памятников Ленинграда, созданная А. А. Ковалёвым и С. Г. Ва-сильевым, к которым вскоре присоединились П. Н. Никонов и Т. И. Лиханова. Груп-па отстояла дом Дельвига, дом Достоевского, Муринскую церковь. В начале 1990-х годов мэром Санкт-Петербурга Анатолием Александровичем Собчаком (1937—2000) был организован благотворительный телемарафон «Спасе-ние Петербурга», оргкомитет которого возглавил А. Д. Марголис. Позднее оргкоми-тет был преобразован в благотворительный фонд. Движение в защиту памятников культуры развивается активно в последнее десятилетие, в том числе и благодаря большему распространению социальных сетей, которые позволяют эффективно пе-редавать информацию, координировать совместные действия. Однако было бы ошибкой говорить о развитии групп в защиту культурных и природных объектов как процессе, связанном только с ускорением и упрощением коммуникации. Н. К. Рерих писал: «В превратном мышлении мы, пожалуй, придём к опасному заключению, что Прекрасное есть не что иное, как роскошь. Нужно раз навсегда понять, что одухотворяющая сущность Прекрасного не имеет ничего общего с рос-кошью» (Приветствие Школе Дальтона, 1931)6. 
«Пока Культура лишь роскошь, лишь пирог праздничный, она ещё не перестроит 

жизнь. Может ли сознание среди каждодневности обойтись без книг, без творений 
красоты, без всего многообразного Музейона – Дома Муз? 

Культура должна войти в ближайший, каждодневный обиход как хижины, так 
и дворца»7. Понимание того, что «Культура – не пирог праздничный», осознание культур-ного наследия не как абстрактного понятия, но «живого», «своего», близкого, необ-ходимого, родного, заставляет всё больше неравнодушных людей присоединяться к движению в защиту Культуры. 

«Будем приветствовать всех тех, которые, превозмогая личные трудности, 
обходя жалкое себялюбие, устремляют дух свой к охранению Культуры, которая 
превыше всего принесёт блестящее будущее» («Знамя Мира», 1931)8. Понимание необходимости распространения знаний в сфере культуры, распро-странения демократических и гуманистических ценностей становится причиной возникновения таких организаций как Фонд имени Д. С. Лихачёва. Это движение осуществляет свою деятельность а рамках комплексной программы «Наследники 
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великого города», целью которой является формирование патриотических чувств у молодёжи, для чего она вовлекается в краеведческую деятельность. Какое-то почти детское удивление, изумление поистине чистой души сквозит в словах Николая Константиновича Рериха: «Через многие невзгоды и превратности устояли эти святыни. Неужели найдётся рука, которая на них поднимется?» («Чут-ким сердцам», 1935)9. «Вот-вот уже как будто и состоится!», – пишет он об охране наследия, – «А вместо того – беда всенародная! Неужели нарушат?!»10. Действи-тельно, трудно бывает поверить, насколько изобретательными и одновременно слепыми и безжалостными могут быть враги Культуры, покушающиеся на самое святое. Может быть, вера в разум и прекрасное в человеке порою мешает нам предотвратить злодеяние? Но, потеряв веру в человека, невозможно найти сотруд-ников в борьбе со злом. Вспомним слова Н. К. Рериха: «Конечно, силы тьмы не же-лают видеть и считаться с действительностью. Они ведь питаются тлением и раз-рушением. Но будут ли носителями оружия света те, которые своим же будут нано-сить раны и вредить во имя того же тлетворного разложения?»11. «Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране», – писал академик Д. С. Лихачёв12. Он же очень точно определил, кто же является разрушителем Культуры. «Кто же эти люди, убиваю-щие живое прошлое, прошлое, которое является и нашим настоящим, ибо культура не умирает. Это чиновники, призванные заниматься культурными проблемами, но никакого отношения к культуре не имеющие, некомпетентные и невежественные. Иногда это сами архитекторы – из тех, которым очень хочется поставить “своё творение” на выигрышном месте. Иногда это реставраторы, заботящиеся о том, чтобы выбрать себе наиболее “выгодные” объекты <…>, и восстанавливающие старину по своим собственным, иногда очень примитивным представлением о красоте и исторической подлинности»13. Остаётся добавить к этому перечню не-добросовестных коммерсантов, и он становится практически исчерпывающим. «Не в шкурах пещерных, но в смокингах сидят “джентльмены”, бесстыдно восклицаю-щие: “Долой культуру”, безнаказанные в своём губительном бесстыдстве и невеже-стве» («Ангелюс», 1933)14. Но есть и иная угроза. Горькую актуальность обретают сегодня слова Н. К. Ре-риха: «Тёмные силы, которые во многих случаях, даже при своей малочисленности оказываются очень организованными, открыто вопят о разрушении всех храмов, о ненужности музеев, об искоренении всех Рафаэлей»15. Страшная судьба сирийской Пальмиры тому свидетельство. И всё же Николай Константинович Рерих был прав, призывая бороться с уны-нием, смирением с разрушениями. 
«Лишь тёмный сатанинский ум может прельщать людское мышление, чтобы 

оно перестало заботиться о всём том, чем жив дух человеческий. Существуют та-
кие бездны тьмы, откуда проистекают все тёмно-прелестнические шёпоты о том, 
что всё облагораживающее, вдохновляющее и возвышающее человеческое сознание 
не нужно, несвоевременно, неуместно. Точно бы человечество готовилось вернуть-
ся к каким-то звериным временам. 
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Такие злошептатели и разлагатели, конечно, прежде всего сами являются 
участниками кощунственных, невежественных разрушений. Тот, кто сомневается 
в действенности доброго порыва и добротворчества, тот уже сам становится 
содеятелем этих тёмных сил. Каждый сеятель сомнения уже есть сотворец зла» («Опасность разрушений, 1934)16. Преемником Н. К. Рериха в деле защиты Культуры можно назвать академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906—1999). Создатель «Декларации прав культу-ры» писал о необходимости защиты целостных ансамблей, носителей особой атмо-сферы, представляющей собой нематериальное культурное достояние. Нужно защищать и то, чему практически невозможно дать юридически точную формулировку, однозначное определение. Среди проблем, остро стоящих сейчас, не только разрушение исторических памятников, но и разрушение ансамблей, па-норам, нарушение гармонической целостности и исторической подлинности ландшафта, городской среды, привнесение чужеродных, несоразмерных элемен-тов. Нельзя не вспомнить слова Николая Павловича Анциферова (1889—1958), од-ного из основателей экскурсионного метода знакомства с городом: «Счастливая особенность Петербурга заключается в том, что целые площади его построены по одному замыслу и представляют собою законченное художественное целое»17. «Город доступен нам не только в частях, во фрагментах, как каждый исторический памятник, но во всей своей цельности…»18. На защиту целостности облика города, его неповторимой индивидуальности встаёт сегодня организация «Синяя лента – символ небесной линии Санкт-Петербурга», которая, как и многие другие сообщества, ставит перед собой задачу не только защиты города от варварского вмешательства, но и информирование петербуржцев, привлечение их внимания к имеющимся проблемам. Осознание необходимости защиты природных объектов приводит к созданию организаций, сообществ разного масштаба, связанных как с отдельными природ-ными объектами, подвергающимися опасности застройки, уничтожения и загряз-

     
Академик Д. С. Лихачёв в фотографиях В. А. Брунцева. 1990 
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нения (сообщества в защиту парка «Александрино», парка Малиновка, сквера на улице Ивана Фомина, Ржевского лесопарка, Удельного парка в Санкт-Петербурге, Химкинского леса под Москвой, заказника Большой Утриш в Краснодарском крае), так и направленные на природоохранную деятельность в целом (например, дви-жение «Мусора. Больше. Нет», неформальное общественное движение «Экологиче-ская оборона Москвы и Московской области»). Движение экозащитников, как и движение градозащитников (а грань здесь тонка – защитники природных объектов в границах города защищают его облик и интересы горожан) в настоящее время становится всё шире и значимее, обретая порой черты политической силы и в полной мере показывая, насколько инициа-тивными, организованными, осмысленными и патриотичными в истинном смысле слова могут быть действия людей в нашей стране. Будем помнить слова Николая Константиновича Рериха: 
«“Свет рассеивает тьму”. Эта старая истина применима во всём и всегда. И 

чтобы подтверждать её, свет действия должен быть таким же объединённым, 
как и насыщенность тьмы. Каждый, трудящийся на созидание, каждый работник 
Культуры, конечно, всегда и прежде всего должен помнить, что он не одинок. Было 
бы великим и пагубным заблуждением, хотя бы минутно, ослабить себя мыслью о 
том, что тьма сильнее Света» («Правда нерушима», 1935)19. 
ПРИМЕЧАНИЯ
                                                                 
 
1 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. I. – М.: МЦР, 1995. – С. 346. 
2 Пакт Рериха: 70 лет. Материалы Международной научно-практической конференции 15 апреля 
2005 года в СПб. Доме юриста. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2005. – С. 366. 
3 Рерих Н. К. Звучание народов // Осетия. – Париж, 1933. – № 2. – С. 3-5. 
4 Рерих Н. К. Держава Света. – М.: Эксмо, 2006. – С. 16. 
5 Там же. – С. 65. 
6 Рерих Н. К. Держава Света. – М.: Эксмо, 2006. – С. 19. 
7 Рерих Н. К. Твердыня Пламенная. – Рига: Виеда, 1991. – С. 4. 
8 Рерих Н. К. Держава Света. – М.: Эксмо, 2006. – С. 70. 
9 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. I. – М.: МЦР, 1995. – С. 228. 
10 Там же. 
11 Там же. – С. 230. 
12 Лихачёв Д. С. Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре / Сост. Д. Н. Бакун. – М.: Россий-
ский фонд культуры, 2006. – С. 83. 
13 Там же. – С. 85. 
14 Рерих Н. К. Держава Света. – М.: Эксмо, 2006. – С. 416. 
15 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. I. – М.: МЦР, 1995. – С. 129. 
16 Там же. – С. 51. 
17 Анциферов Н. П. Душа Петербурга: Очерки. – Л.: Детская литература, 1990. – С. 23. 
18 Там же. – С. 10. 
19 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. I. – М.: МЦР, 1995. – С. 186. 



 

83 

Н. А. БИКАЛОВА 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Москва) 

ОПЫТ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПАКТА РЕРИХА Пакт Рериха (англ. The Roerich Pact) – «Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», подписанный в 12 часов дня 15 апреля 1935 года в Белом Доме (Вашингтон, США) представителями двадцати одной американской республики, к которому в начале августа 1948 года присоеди-нилась Индия, открыл новую страницу в истории развития Духовной Культуры человечества. Пакт Рериха явился первым в истории Международным договором о защите культурного наследия, установившим преимущество защиты культурных ценностей перед военной необходимостью. Велика заслуга Фрэнсис Грант (1896—1993), известной сподвижницы семьи Рерихов по утверждению Пакта Рериха и Знамени Мира – символа этого Междуна-родного договора. Она была журналисткой, в 1921–1937 годах тесно сотрудничала с Н. К. Рерихом. Утверждая Пакт Рериха, Фрэнсис Грант встречалась с президента-ми и сенаторами американских стран. Основные темы её деятельности – духовное развитие Америки, панамериканская культура, демократия и права женщин. Её труды способствовали созданию многочисленных организаций в обеих Америках. В настоящее время действует Панамериканская сеть «Pax Cultura» по продви-жению Пакта Рериха и Знамени Мира. Её рождение состоялось в Аргентине, цере-мония учреждения проходила в Министерстве иностранных дел в Буэнос-Айресе в ходе празднования 76-летия Пакта Рериха и Знамени Мира 15–18 апреля 2011 года. Активное участие в этом событии приняли бразильские Институт Рери-ха (Салвадор) и «Дом Урусвати» (Сан-Пауло). Панамериканская сеть «Рах Cultura» включает много организаций из стран латиноамериканского региона, которые ставят своими целями изучение Учения Живой Этики (Агни-Йоги) и продвижение Пакта Рериха и Знамени Мира. У большинства из них есть сайты и ссылки на дру-жественные ресурсы в сети Интернет (включая русскоязычные). Следуя миссии Фрэнсис Грант, они проводят массовые акции со Знамёнами Мира в школах, уни-верситетах, выпускают книги, фотоальбомы, газеты и журналы, организуют семи-нары, встречи и т. д. Изданные материалы об акциях разных лет со Знамёнами Ми-ра на главных площадях столиц Бразилии, Боливии, Чили, Пуэрто-Рико, Аргентины впечатляют. Бразильский институт Рериха за Мир через Культуру (порт. Instituto Röerich da Paz e Cultura do Brasil) в Салвадоре насчитывает около пятидесяти членов из сред-него и богатого классов общества, собирающихся вместе один раз в неделю. Каж-дый месяц проводится одна тематическая встреча. Есть группы разного уровня обучения, которым преподаёт президент Раймундо Криспим и вице-президент Ана Сантос. Обычно делается общий круг, люди читают параграфы Живой Этики на определённую тему и делятся мыслями. 
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Бразильский институт Рериха 27–30 ноября 2014 года в честь своего пятнад-цатилетия организовал в городе Салвадор Первую Панамериканскую встречу по Пакту Рериха и Знамени Мира. На этот форум прибыли 79 участников из 8 стран: Аргентины, Италии, Латвии, России, США, Чили, Швейцарии и Бразилии, представ-ляющих организации и движения, заинтересованные в возрождении Пакта Рериха. Первая Панамериканская встреча по Пакту Рериха и Знамени Мира была первой после смерти Фрэнсис Грант встречей представителей стран, подписавших Пакт Рериха. Она же одновременно являлась и Третьим международным семинаром по Агни-Йоге. Предыдущий, второй семинар состоялся в 2013 года в Аргентине в Сан-та-Фе, а самый первый семинар по Агни-Йоге прошёл тоже в Бразилии. В числе гостей Первой Панамериканской встречи по Пакту Мира и Знамени Мира были Алвилс Хартманис, председатель Латвийского общества Рериха, Энн-Мари Точ из швейцарского Общества «Corona Mundi», Нэнси Дуйкуин, председа-тель существующей с 1986 года в Буэнос-Айресе ассоциации «Мир, экология и ис-кусство», Химена Соледад, лидер движения «Знамя Мира» из Чили, проживающая в США, Андреа Руф, советник по международным связям Бразильского института Рериха, и многие другие. Президент Бразильского института Рериха Раймундо Криспим (порт. Raimundo Crispim dos Santos) и вице-президент этого института и президент Университета космического образования «Unikosmica» Ана Сантос (порт. Ana Maria dos Santos Silva) провели церемонию памяти доктора Джейма Трейгера (порт. Jayme Treiger; 1928—2006), основателя Культурного Фонда «Аватар» (порт. Fundação Cultural Avatar), рас-положенного в городе Нитерой (порт. Niterói). Это учреждение теперь возглавляет Элиза Трейгер и её муж Марсело Ломбардо. Джейм Трейгер вместе с эмигрировав-шим из России уроженцем Казани художником Владимиром Васильевичем Болгар-ским (творческий псевдоним Борегар; 1913—1996) осуществили перевод на порту-гальский язык и издание в Бразилии книг Учения Агни-Йоги и писем Елены Рерих. Самобытный художник Владимир Борегар и его жена Тамара Глен в 1940-х годах являлись участниками шанхайской группы по изучению Учения Живой Этики «Братство святого Сергия», возглавляемой писателем Альфредом Хейдоком и ру-ководимой самими Рерихами. В. В. Болгарский (Борегар) ушёл с земного плана в. Нитерое в 1996 году, не оставив завещания. Его архив и более 600 замечательных полотен маслом были переданы Культурному Фонду «Аватар». Возможность озна-комиться с его творчеством в России появилась лишь в 2016 году, когда в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов открылась вы-ставка «Строитель Нового Мира. Творчество Владимира Болгарского (Борегара)». Программа ноябрьской встречи 2014 года в Бразилии включала три раздела: I. Прошлое. История Агни-Йоги и движения Знамени Мира в Латинской Америке. II. Настоящее. Круги Культуры: 1. Круглый стол о Знамени Мира, 2. Живая Этика в сфере образования; 3. Построение сети Агни-Йоги в Латинской Америке. III. Буду-щее. Сеть «Рах Cultura». Встреча проходила на окраине Салвадора, в расположенном на берегу океана двухэтажном монастырском здании под названием «Центр подготовки лидеров». В 
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нём также располагаются домовая церковь и трапезная, в небольшом внутреннем дворике – красивый сад из тропических деревьев. Нас встретили темнолицые улыб-чивые монашки в строгих церковных платьях с длинными рукавами, белых косын-ках и передниках. Разместили нас в простых кельях, где на стене висели Распятия, в тумбочках лежали Библии, а лампа одновременно являлась и вентилятором. На этом форуме мне выпала честь быть первым и единственным представите-лем от России. Некоторые участники говорили мне, что в первый раз встречают рус-ского человека и слышат русский язык, на котором было дано Учение Живой Этики. Вокруг оказалось много сердечных людей, которые говорили на испанском, порту-гальском, английском и других языках. С португальского на испанский и наоборот был организован постоянный перевод, а англоязычным участникам встречи, в том числе Алвилсу Хартманису, Энн-Мари Точ и мне, переводили свободные от докладов участники. Но что-то мы понимали и без перевода. Среди участников было много учителей, психологов, музыкантов, художников, писателей. Большинство из них – в белых одеждах. Царила радостная атмосфера. Столько здесь собралось красивых лю-дей, сияющих лиц, родных глаз – знаков сотрудничества! Встреча проходила в конференц-зале на первом этаже. К столам президиума, стоявшим на возвышении, были прикреплены портреты Н. К. Рериха и Е. И. Рерих, рядом находились Знамя Мира, национальный флаг Бразилии и флаг штата Баия. Стулья для участников были расставлены в большой круг. В 18 часов, когда за ок-нами стояла полная темнота, началась церемония официального открытия встре-чи. Гостей приветствовал президент Бразильского института Рериха Раймундо Криспим, худощавый человек в очках, который говорил молодым голосом, встав-ляя в речь цитаты из Агни-Йоги. Потом зазвучала музыка, и начался праздничный танец, который назывался «Двадцать одно восхваление Тары». Женщины с коро-нами в волосах, одетые в разноцветные индийские одежды и изображавшие буд-дийских богинь, составляли своими движениями мандалу. По легенде, Тара роди-лась из лотоса, который вырос на месте упавшей слезы бодхисаттвы Авалоките-швары в тот момент, когда тот оплакивал страдания мира. В традиции известны Белая, Зелёная, Красная, Жёлтая и Голубая Тары. Все эти цвета присутствовали в одежде танцующих женщин, приветствовавших нас таким искусным образом. Затем состоялось открытие выставки репродукций картин Н. К. и С. Н. Рерихов «Искусство Николая Рериха – Сокровище Сердца», посвящённой пятнадцатой го-довщине Бразильского института Рериха. Меня попросили дать интервью, в кото-ром я передала сердечный привет всем участникам встречи от российских едино-мышленников, изучающих и практикующих Живую Этику, рассказала о последних событиях рериховского движения и пригласила в Россию. Потом был безалкоголь-ный фуршет, на котором многие участники встречи знакомились, хотя некоторые уже знали друг друга по прошлым семинарам и совместным проектам. Это был чу-десный праздник ликования духа единения, который трудно описать словами. Мы все были одинаково вдохновлены служением Знамени Мира – этому древнему универсальному символу единства мира в многообразии, который проявлен прак-тически во всех культурах и религиях. Продвигая Пакт Рериха и Знамя Мира на 
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разных континентах, мы были счастливы узнать друг друга. Это большая радость – обретение новых духовных сестёр и братьев. Воодушевлённые встречей и сотвор-чеством, мы чувствовали горение сердец, соединённых магнетизмом Живой Этики. Тогда мне впервые довелось узнать о том, что в Латинской Америке создана и действует Панамериканская сеть «Pax Cultura» – живое содружество организаций, объединённое Пактом Рериха. Двадцать восьмого ноября 2012 года в Аргентине был принят Закон № 26819 об объявлении 21 сентября каждого года Международ-ный Днём Мира в соответствии с резолюциями 36/67 и 55/282 Генеральной Ас-самблеи Организации Объединённых Наций. В Приложении к Закону сказано о том, что Знамя Мира, символ Пакта Рериха, разрешается поднимать и устанавли-вать у общественных зданий, принадлежащих трём уровням – Федерального пра-вительства, провинций и автономного города Буэнос-Айрес, а также в государ-ственных и частных школах по всей стране. С тех пор федеральные университеты и школы всех уровней стремятся включить обсуждение вопроса о содействии миру в свою образовательную деятельность в ознаменование Международного Дня Мира каждый год 21 сентября. Панамериканская сеть «Pax Cultura» включает много ор-ганизаций из стран Латиноамериканского региона, которые изучают Агни-Йогу и пропагандируют Пакт Рериха и Знамя Мира в течение последних двух десятиле-тий. Мне показали книги и фотографии акций разных лет со Знамёнами Мира в Бразилии, Боливии, Чили, Пуэрто-Рико, Аргентине – они впечатляют. Я спросила о совместной деятельности Панамериканской сети «Pax Cultura» с Международным Комитетом Знамени Мира, рассказав о замечательной алтайской церемонии вру-чения Знамён Мира, проведённой Алисией Родригес в Барнауле летом 2014 года. Организаторы встречи сказали, что она работает в Мексике со Знаменем Мира от-дельно от других латиноамериканских стран. На форуме было много интересных выступлений. Андреа Руф говорила о серд-це. Книга «Сердце», которую ей подарил Раймундо Криспим, явилась для неё пер-вой книгой Агни-Йоги. Её танец Тары на открытии встречи назывался «Путь серд-ца». Агни-Йога помогла ей понять, что сердце – центр внутренней вселенной чело-века. Оно, как цветок или свеча, и не только помогает мозгу, но и руководит им. Алвилс Хартманис поведал об издательской деятельности Латвийского обще-ства Рериха. Он привёз с собой недавно выпущенную обществом в Риге книгу Гун-ты Рудзите «Рерих и Латвия» и рассказал о родственных связях семьи Рерихов с этой страной, начиная с XVII века. Там жили родственники не только Николая Кон-стантиновича, но и Елены Ивановны. Прапрадед Е. И. Рерих из Риги. В 1903 году, во время совместной с мужем поездки в Латвию, Е. И. Рерих делала фотографии архи-тектурных памятников, которыми так богата эта красивая страна. Сорок урожен-цев Латвии были учениками Н. К. Рериха в Санкт-Петербурге, в Рисовальной школе Императорского Общества поощрения художеств, многие из них стали выдающи-мися художниками. Рижанин Владимир Анатольевич Шибаев в дальнейшем стал секретарём Н. К. Рериха в Индии. Энн-Мари Точ рассказала о том, как члены Общества «Corona Mundi» с 4 июля 1986 года занимались переводом книг Агни-Йоги на французский язык и изда-
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тельской деятельностью. Их работа началась с пяти волонтёров, собиравшихся раз в неделю, потом появился книжный магазин. В обществе собираются до 18 чело-век, чтобы читать и обсуждать Учение Живой Этики. Нэнси Дуйкуин рассказала о деятельности Фрэнсис Грант по продвижению Пакта Рериха и Знамени Мира в Латинской Америке. В своём докладе на форуме я рассказала о русских корнях Пакта Мира и Знамени Мира, об историческом вручении Знамени Мира Государственной Думе Федерально-го Собрания Российской Федерации 11 января 1994 года (это вручение было осу-ществлено мною – в то время депутатом первого в новейшей истории созыва), о знаменательном визите Алисии Родригес на Алтай с вручением Знамён Мира, о со-стоявшемся в Астане в 2010 году Всемирном Форуме Духовной Культуры, обозна-чившем Духовную Культуру главным направлением цивилизационного развития в мире. Я говорила о том, что на Форум в Астане собралось около 500 человек из 80 стран мира с разными мировоззрениями и религиозностью для обсуждения об-щих вопросов духовности. В выступлениях некоторых участников астанинского Фо-рума, в том числе членов Международной ассоциации «Мир через Культуру», звуча-ли идеи Пакта Рериха и Знамени Мира, мысли Н. К. Рериха об искусстве как способе общения науки и религии. И я сообщила присутствующим, что главным вопросом Всемирного Форума Духовной Культуры в 2017 году будет рассмотрение Пакта о Мире – Договора о глобальном охранении мира на планете. На Первой Панамериканской встрече по Пакту Мира и Знамени Мира я также представила свои проекты «Обращения народов к правительствам стран мира» и «Пакта о Мире – Договора о глобальном охранении всеобщего мира на планете», подготовленные по поручению президиума Форума Духовной Культуры для сессии в 2017 году. В тексте проекта «Пакта о Мире» говорится о том, что «мир является главной общечеловеческой ценностью на Земле наряду с жизнью, здоровьем, сво-бодой и духовной культурой каждого человека». И далее: «Духовная культура яв-ляется главным инструментом преображения мира, сплавом материального бытия и духовно-нравственной энергии жизни. Символом “Пакта о Мире” является сим-вол духовной культуры – Знамя Мира, имеющее на белом фоне в круге три алые (амарантовые) сферы как Единение искусства, науки и религии в кругу Вечности, принятое в 1935 году в качестве символа Пакта Рериха – “Договора об охране ху-дожественных и научных учреждений и исторических памятников”». Объясняя почему важно, чтобы символом Пакта о Мире было Знамя Мира, я ру-ководствовалась словами самого Николая Константиновича Рериха. 
«Огромное Знамя Мира требуется, чтобы напомнить озверелому человечеству о 

самом нужном, самом прекрасном. На собрании ЮНЕСКО Радхакришнан хорошо сказал 
о духовном обнищании. Лишь бы такие зовы не оставались гласом вопиющего в пу-
стыне. Да-да, огромнейшее Знамя Мира необходимо, чтобы прикрыть, излечить язвы 
невежества. Всё озверение в основе порождается невежеством, гнездящимся не 
только в безграмотных лачугах, но и во фраках, в бальных нарядах. Цивилизованный 
дикарь – зрелище отвратительное. Некоторые думают, что Знамя Мира ограничено 
статьями договора. Но вы знаете, что эти статьи – лишь первые врата, а значение, 
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вернее, назначение Знамени безмерно шире, о чём я поминал в моём листе “Дозор”. 
Нужно, чтобы друзья осознали ясно, что договор есть лишь вход в обитель Культуры. 
Если хотите, можете сказать: вход в лечебницу “Культура”, ибо только такими це-
лительными постулатами можно оздоровлять поникшее сознание человека. Так и 
скажите друзьям, ведь им придётся утверждать новичков, мысль которых часто 
склонна к умалению, к ограничению. Расширение сознания приходит не сразу, и лишь в 
редких случаях вспыхивает мгновенное озарение. Многие целебные травы нужны, 
чтобы врачевать духовное обнищание» («Новый Год», 15 декабря 1946)*. По моей инициативе участники Первой Панамериканской встречи по Пакту Мира и Знамени Мира обсудили и подписали два документа. Первый – обращение в адрес генерального секретаря ЮНЕСКО Марии Боковой о провозглашении 15 апре-ля Международным Днём Культуры – в поддержку подобного воззвания из Литвы, подготовленного Ауксе Нарвилене. Второй – письмо поддержки проекта «Пакта о Мире – Договоре о глобальном охранении всеобщего мира на планете», подготов-ленного мной для второй сессии Всемирного Форума Духовной Культуры в 2015 году, в котором деятельность государств, ведущих военные действия, за ис-ключением ситуации защиты от нападения, признаётся преступной. По окончании выступлений докладчиков состоялась красивая церемония – та-нец, в котором все участники Первой Панамериканской встречи составили собой Знамя Мира. Это был авторский проект аргентинской организации «Дом Пакта Ре-риха и Культуры». Звучала гармоничная индейская музыка народов области Анд, на участниках были специально привезённые из Аргентины танцевальные костю-мы – безрукавки со знаками Триединства. Плавные движения большого хоровода в одну сторону и трёх маленьких хороводов внутри большого в другую создавали волны энергии и ритм нашей общей молитвы о Мире во всём мире. Последним событием встречи в Салвадоре в 2014 году было объявление реше-ния о проведении 28 октября – 1 ноября 2015 года Второй Панамериканской встречи по Пакту Мира и Знамени Мира и Четвёртого семинара по Агни-Йоге в Чи-ли, в городе Сантьяго. Её координатором была выбрана лидер движения «Знамя Мира» Химена Соледад, которой президент Бразильского института Рериха Рай-мундо Криспим вручил Знамя Мира. В момент оглашения решения о следующей Панамериканской встрече в Чили мы стояли рядом с Хименой. Для неё это было полной неожиданностью. Её вызва-ли в центр круга и торжественно вручили переходящее по странам Латинской Америки Знамя Мира. За дни форума мы очень подружились с Хименой, будто вспомнив друг друга из какого-то далёкого прошлого. Она – мать двоих уже взрос-лых детей, которых воспитала одна, при этом красавица, тонкая, быстрая, и пре-красно говорит по-английски. Она автор книг, ставших популярными в Чили. Её последняя книга-бестселлер, со Знамёнами Мира на обложке, развевающимися на центральной площади в Сантьяго, называется «Да здравствует молодёжь!». 
                                                                 
 
* Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. III (1942–1947). – 2-е изд. – М.: МЦР, 2002. – С. 468. 
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Химена, как и я, привезла на встречу своё Знамя Мира. В перерывах форума мы вместе ходили со Знамёнами на берег океана. Ветер развевал пламенеющие на белом фоне знаки, вся природа салютовала Символу Владык. Мы были со Знамёнами Мира на общих собраниях, с которыми связаны многие несказанные события и знаки… После окончания Первой Панамериканской встречи по Пакту Мира и Знамени Мира и Третьего семинара по Агни-Йоге меня пригласили в офис Бразильского ин-ститута Рериха в Салвадоре. В организации – около пятидесяти членов из среднего и богатого классов общества, они собираются раз в неделю. Каждый месяц прово-дится одна специальная тематическая встреча. Есть группы разного уровня обуче-ния, в которых преподают Раймундо Криспим и Ана Сантос. Институт арендует отдельный не-большой коттедж. В холле у входа висят два портрета: молодого мужчины и по-жилой дамы индейской наружности – Паулу Фернандеса и его матери (оба уже ушли из жизни), которые были основа-телями центра изучения НЛО, сотруд-ничавшего с «Кругом Мира и Культуры», впоследствии преобразованного в Бра-зильский институт Рериха. Внутри – просторный холл, столовая, где готовят вегетарианские блюда, большая биб-лиотека, комната для медитаций, где много портретов членов семьи Рерихов и их картин. Именно там, на почётном месте, остались стоять подаренные мной институту книга О. В. Румянцевой «Щедрый дар» и журнал «Дельфис». Наша встреча в Бразильском инсти-туте Рериха транслировалась по скайпу. На ней присутствовали Сильвиана Каст-ро из Аргентины, Химена Соледад из Чи-ли, Энн-Мари Точ из Швейцарии, Рай-мундо Криспим, Андреа Руф, Денизе Но-ронья и ещё несколько человек из Бразилии. Всем предложили выбрать полоски бу-маги, на которых были напечатаны абзацы одного из писем Е. И. Рерих. Мы по очере-ди зачитывали их и обсуждали по-португальски, а мне переводила Сильвиана. Кста-ти, мне так понравился этот язык, что в конце бразильской поездки я осмелела и стала читать вслух вывески на улицах. На прощание Раймундо Криспим подарил мне маленький магнит с изображением картины Николая Рериха «Направляясь домой» (не позднее 1941). На нём в фиолетовых тонах изображена лодка и усталый пловец в ней. Это мне показалось знаком завершения моего задания. 

 
Участники Первой Панамериканской Встречи 

по Пакту Мира и Знамени Мира у статуи 
Христа-Искупителя. Рио-де-Жанейро. 2014 
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Четвёртого декабря 2014 года состоялась встреча в Культурном Фонде «Аватар» в Нитерое. На встрече в Нитерое вновь было много красивых и одухотворённых лю-дей, говорящих о магнетизме наследия Рерихов, приветствовалось Знамя Мира! Пятого декабря 2014 года, в полдень по местному времени, в Рио-де-Жанейро пять участников Первой Панамериканской встречи – Элиза Трейгер, Таня Арауджо, Моника Веркер, Мария-Клавдия Мораез и я – провели медитацию-молитву о Мире во всём мире со Знаменем Мира у знаменитой статуи Христа-Искупителя. В тот день было полнолуние, и вершину горы окутал необычный для этих мест туман, который бывает раз в год. Его в шутку называют «russo» (как символ туманной России). Мои новые друзья улыбались, говоря «russo», и показывали на меня. Сила этого места и нашей молитвы слились в мощный призыв о Мире во всём мире. Через 20 минут к нам присоединились христиане-католики во главе с падре Омаром, которые в пол-день начали молитву в часовне, расположенной прямо под статуей. Они вышли на площадку перед статуей Спасителя, и мы все вместе славили Христа и молились о Мире. Они – поднимая руки к Христу, мы – подни-мая вверх Знамя Мира. Потом в часовне был концерт классической музыки. Мы вбежали туда, дрожа от холода, спасаясь от начавшего моросить мелкого дождя. Оказалось, что та-кие служба и концерт проводятся только один раз в месяц и именно в полдень. На следующий день, 6 декабря, было опять жарко – 38 градусов, и статуя Христа стояла совершенно открытой, без следов вчерашнего тумана и облаков, как и всегда на открытках. Тогда же состоялась встреча в Музее современного искусства в Нитерое (порт. Museu de Arte Contemporânea de Niterói), построенном как совершенная Чаша Грааля на берегу океанского залива. Дирек-тор музея Луис Гильерме Вергара, профессор Факультета искусства Федерального университета Флуминенсе, уже двадцать лет изучает Агни-Йогу. Он открыт для со-трудничества. Совместно с Государственным Музеем Востока в Москве, Санкт-Петер-бургским государственным музеем-институтом семьи Рерихов, другими музеями России и мира сейчас он готовит выставку о Н. К. Рерихе в Чикаго. Я благодарна поддержавшим меня духовным сёстрам по «Миру через Культу-ру», Государственному музею Востока, журналу «Дельфис» – всем единомышлен-никам, чьи сердца чувствуют пульс и ритм Пакта Рериха и Знамени Мира. Всё по-лучилось, потому что пришло время объединить усилия по продвижению Пакта Рериха и Знамени Мира в разных странах и соединить Россию и Панамериканскую сеть «Pax Cultura». Вдохновлённые Агни-Йогой, мы вместе построили новый меж-континентальный мост сотрудничества! 

 
Падре Омар и Н. А. Бикалова. Нитерой. 2014 
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Ю. В. СПИРИДОНОВА 
(Санкт-Петербургский государственный институт культуры; Санкт-Петербург) 

ПАКТ РЕРИХА В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ И СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ К середине XIX века вопросы сохранения памятников истории и культуры, ар-хеологического и архитектурного наследия, движимых культурных ценностей бы-ли разработаны в законодательной системе многих государств. Однако хищения произведений искусства, споры о правах собственности на археологические па-мятники убедительно доказывали, что вопросы сохранения культурного наследия должны стать предметом дискуссии и урегулирования на международном уровне. Первые шаги к формированию международной правовой системы сохранения наследия были сделаны на заседаниях архитектурных секций в рамках Всемирных выставок, начиная с 1855 года. Здесь дискуссии были посвящены не только новой архитектуре, но и реставрационным проектам исторических памятников. Посте-пенно формат архитектурных секций вырос в Международные конгрессы архитек-торов1, которые проводились с 1867 года. Участники неизменно уделяли внимание вопросам сохранения памятников архитектуры2. Первый Международный кон-гресс по охране памятников и произведений искусства состоялся в 1889 году в рамках Всемирной выставки в Париже и имел грандиозный размах по географии стран-участниц и по широте обсуждаемых вопросов. Участники из 22 стран Евро-пы, Азии, Африки, Латинской и Северной Америки обсуждали проблемы в области реставрации памятников архитектуры, витражей, необходимость пересмотра внутренних законов о хищении культурных ценностей; впервые прозвучала идея Шарля Нормана о необходимости подписания международной конвенции о защите культурного наследия во время войны. Была заявлена необходимость формирова-ния международного законодательства в сфере охраны памятников и создания международного координирующего органа3. Конгресс 1889 года задал основные векторы развития охраны культурного наследия в XX–XXI веках. К практическому решению поднятых вопросов международное сообщество приступило только спу-стя четыре десятилетия. Первым международным договором в области сохранения культурного насле-дия стал Пакт Рериха – Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Пакт Рериха был подписан 15 апреля 1935 года в Ва-шингтоне представителями двадцати одной американской республики и на сего-дняшний день является действующим договором. Инициатором договора явился российский художник, философ, общественный деятель Николай Константинович Рерих – человек многогранного таланта и удивительной судьбы. Пакт Рериха стал апогеем и результатом активной и разносторонней деятельно-сти Н. К. Рериха в области сохранения наследия, которую он вёл в течение более 30 лет. Последовательно развиваемые Рерихом идеи и предпринятые действия в археологических раскопках, изучении и реставрации архитектурных памятников и 
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икон, музейном собирательстве, научном каталогизировании, коллекционировании и экспонировании произведений искусства привели к формированию комплексной концепции сохранения наследия, которая стала методологической платформой для положений Пакта Рериха. Комплекс идей Рериха можно отразить в следующих тези-сах: 1) необходимость сохранения комплекса памятников широкого типологическо-го ряда – памятники археологии, архитектуры, искусства, нематериального насле-дия, природы, исторический ландшафт, городское пространство как целостный гра-достроительный памятник; 2) необходимость осуществления комплекса мер, направленных на сохранение и трансмиссию культурного наследия, включающий выявление, регистрацию, исследование, научную реставрацию, использование па-мятника, образование и воспитание общества, построение государственной эффек-тивной системы охраны культурного наследия, участие и инициативы широкой об-щественности; 3) положение о необходимости охраны культурного наследия в мир-ное и военное время. Н. К. Рерих стал автором универсальной концепции сохранения культурного наследия, которая отражала прогрессивные тенденции в сохранении памятников и во многих положениях опередила время. Комплексная концепция сохранения культурного наследия в основе Пакта Ре-риха позволяет рассматривать договор на двух уровнях: правовом и ценностном. Для понимания значения Пакта Рериха в истории сохранения культурного насле-дия, его практической роли на период его подписания и в настоящее время целесо-образно рассматривать эти смысловые пласты в единой системе координат. Одна-ко дискуссия о Пакте Рериха, развернувшаяся уже в 1930-е годы в Европе и США, доказала, что для целей конкретного сообщества и в конкретном контексте акцен-тируется только один уровень понимания идей Пакта, что характерно для некото-рых исследователей и в настоящее время. Две модели восприятия положений Пак-та раскрыли в своей дискуссии и деятельности Лига Наций и Белый дом в США. Лига Наций рассматривала исключительно правовой аспект содержания Пакта и в результате длительных обсуждений, а затем последовавшего этапа игнорирования идей уже подписанного Пакта Рериха, в конце концов, отвергла его целесообраз-ность для Европейского континента. Этот отказ Лиги Наций стал одним из звеньев «упущенных возможностей» накануне Второй мировой войны, итогом которой стал непоправимый удар по культурному наследию многих стран, невосполнимые утраты и значительные повреждения памятников. В США был воспринят гумани-стический компонент его идей, потенциал для развития межкультурного диалога, который и привёл к подписанию Пакта Рериха в этой стране участниками Панаме-риканского Союза. Рассмотрим положения Пакта Рериха, объединяя правовой и ценностный смыслы. Окончательный текст Пакта Рериха4 состоит из преамбулы и восьми ста-тей. Статья I содержит перечень объектов, которые подлежат защите: историче-ские памятники, музеи, научные, художественные, образовательные и культурные учреждения, их сотрудники. По сравнению с проектом Пакта (1929) окончатель-ный перечень объектов изменился: появились «музеи» и «культурные учрежде-ния»; исчезли «миссии» и «коллекции». Даже в усеченном виде договор оказался 
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слишком велик, чтобы «влезть» в правовые рамки применимости. За столь расши-рительное толкование объекта охраны Пакт получил критические отзывы право-вого толка. В частности, это стало одной из причин отказа Лиги Наций рекомендо-вать государствам-членам подписать Пакт. В статье декларируется, что уважение и защита перечисленным объектам долж-ны обеспечиваться в мирное и военное время. Защита объектов культуры признаёт-ся независимо от их государственной принадлежности. Важным положением Пакта является апелляция к странам-участницам договора принять необходимые меры во внутреннем законодательстве для обеспечения защиты и уважения указанным объ-ектам. Это свидетельствует, во-первых, об уважении к внутренним законам стран, и, во-вторых, о том, что сам Пакт Рериха яв-лялся рамочным договором, который не мог исчерпать всех вопросов сохранения культурного наследия. Он должен был стать лейтмотивом для принятия после-дующих международных договоров, кон-венций или рекомендаций, которые в дальнейшем будут посвящены более кон-кретным предметам защиты памятников, что соответствовало традиции правовой регламентации конкретного вопроса в отдельном тщательно проработанном договоре. Объекты культуры обозначаются от-личительным флагом – красная окруж-ность с тремя кругами в середине на бе-лом фоне – Знаменем Мира. Правительства государств направ-ляют в Панамериканский Союз перечень памятников и учреждений, которым они желают обеспечить защиту. В свою оче-редь Панамериканский Союз информи-рует государства о любых изменениях в этом перечне (статья IV). В статье нет сведений, проходят ли поданные списки объектов культуры экспертную оценку на включение в общий список охраны или охране автоматически подлежат все объек-ты, фигурируемые в списках. В договоре также отсутствуют данные о создании Комиссии для расследования нарушений Пакта Рериха или о принятии каких-либо санкций в отношении нару-шителей. Как было отмечено выше, рамочный характер Пакта не претендовал на исчерпывающие положения. Правовая «недосказанность» Пакта, тем не менее, по-мешала ему быть одобренным Лигой Наций, таким образом, Европа была исклю-чена из сторонников договора. 

 
Н. К. Рерих. Февраль 1930. Собрание МНР 
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Пакт Рериха в рамках правового договора сохранил универсальность взглядов Рериха. Правоведы приводят следующие положения в пользу универсальности за-думанного договора: основывается на общем положении о неприкосновенности объектов культурного наследия; включает в список широкий перечень объектов культуры; ценности культуры независимо от их принадлежности являются куль-турным наследием всего человечества; предусмотрена защита во время войны и мира, предусмотрен единый список защищаемых культурных ценностей в мирное и военное время; предложен обязательный знак для защиты ценностей культуры5. Перечисленными положениями универсальность Пакта не исчерпывается. Рас-смотрим ценностный потенциал документа. В перечне объектов Пакта отсутствует единый подход к классификации: исто-рические памятники выделены по типологическому принципу, музеи и научные, художественные, образовательные и культурные учреждения – по институцио-нальному принципу. Отсутствие единого и прозрачного принципа в перечне объ-ектов даёт возможность широкой интерпретации объектов охраны и договора в целом в контексте разных социокультурных условий и исторических периодов. Рерих понимал, что парадигма культурного наследия, как и музея, со временем из-менится, что и произошло во второй половине XX века. Так, ярким примером изме-нений в музейном деле стало то, что сегодня музей ищет подходящие средства для хранения и экспонирования памятников нематериальной культуры, а последние играют важную роль во всей системе культурного наследия. Современный музей как социокультурный институт выполняет функции всех перечисленных в перечне Пакта учреждений – научных, художественных, образовательных и культурных. Однако в перечне Пакта остальные учреждения в качестве объекта охраны отме-чаются каждое в отдельности. Защита, которая должна распространяться на такой широкий спектр учреждений, в конечном счёте приводит к сохранению результа-тов деятельности научных, художественных, образовательных и культурных учреждений, которые формируют культуру нации. Таким образом, Пакт рассчитан на охрану культуры в её целостности и её отдельных форм. Помимо этого, в пе-речне объектов Пакта учтена возможность эволюции понятий музей, исторический 
памятник, культурный институт, которые в своём пространственно-временном развитии способны охватить более широкий круг форм культуры, которым необ-ходимо обеспечить защиту. Усложнение их понимания в условиях развития фило-софии культуры, музейного дела, теории и методики охраны, реставрации способ-ствует непрерывной актуализации идей Пакта. Понимание ценностного уровня Пакта позволяет устранить претензии право-вого толка в части отсутствия мер по организации защиты культурных ценностей. Пакт ограничивается рекомендацией предусмотреть необходимые меры во внут-реннем законодательстве стран. Однако музей является формой и гарантом сохра-нения культурного наследия, как коллекций, которые могут включать широкий спектр типологически различных культурных ценностей, так и архитектурной среды, историко-культурной среды, культурного ландшафта. Функциями сохране-ния наделены перечисленные в перечне учреждения, в качестве которых могут 
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выступать реставрационные мастерские, научные центры по разработке методики охраны памятников, департаменты при органах государственной власти, ответ-ственные за сохранение памятников, общественные организации. Таким образом, объекты охраны фактически являются формами сохранения, которые всецело мо-гут выполнять комплекс мер, направленных на сохранение культурного наследия, предложенный в комплексной концепции Н. К. Рериха. Отсутствие детализации организации защиты объектов культуры в Пакте Ре-риха компенсируется двумя аспектами: во-первых, положением о необходимости их разработки во внутреннем законодательстве стран; во-вторых, Международные конференции в поддержку Пакта – в 1931 и 1932 годах в Брюгге и 1933 году в Ва-шингтоне – следует рассматривать как инструмент по разъяснению положений Пакта и предложению конкретных рекомендаций в целях их исполнения. В частно-сти, отдельные секции конференции в Брюгге в 1931 году рассматривали возмож-ности и особенности сохранения памятников архитектуры, скульптуры, живописи, витражей при бомбардировках, пожарах, при вредоносном воздействии ядовитых газов. Обсуждался вопрос организации эвакуации произведений искусства6. Про-звучала важная идея демилитаризации исторических городов, таких, как Рим, Па-

 
Н. К. и Е. И. Рерихи. Новогодняя открытка, адресованная Кэтрин Кэмпбелл, 

с изображением известной картины Н. К. Рериха «Мадонна Орифламма» (1932), 
названной здесь как «The Great Mother of Peace», то есть «Великая Матерь Мира» 

Декабрь 1932. Собрание МНР 
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риж, Брюгге, то есть идея защиты города как целостного пространства. Идея полу-чила развитие в инициативе создания Лиги старинных городов, объединённых под Знаменем Мира. Знамя Мира предполагалось вывешивать над городом в мирное и военное время7. О том, что Пакт задумывался в качестве универсального договора, свидетель-ствуют «миссии» в качестве объекта охраны. Миссия может пониматься чрезвы-чайно широко: это и цели, и общая стратегия. Применительно к сохранению па-мятников миссия может заключаться в формировании гуманистического мировоз-зрения, в воспитании уважительного отношения к прошлому, в продуцировании новых общественных идей, помогающих обеспечить сохранение и трансляцию культурного наследия –  то есть нести в себе те идеи Рериха, которые явились ком-понентами его комплексной концепции. Хотя «миссии» не вошли в окончательный текст договора, их упоминание в проекте убедительно демонстрирует, что Пакт задумывался как широкая платформа сохранения Культуры, и на этом основании обладает гораздо большим потенциалом, чем можно представить, воспринимая Пакт исключительно как правовой договор. Пакт предусматривает защиту персонала учреждений, отмеченных в перечне объектов. Рерих отмечает важную деталь: результат работы деятелей культуры ориентирован не на сегодняшний день, а на будущее: «мы не увидим сегодня след-ствий этой благородной работы. <...> Но для того, чтобы их увидеть завтра, нужно сегодня же о них подумать и помочь им»8. Истоки идеи защиты персонала во время войны восходят к традиции гуманитарной деятельности Анри Дюнана, которая привела к созданию «Красного Креста» (1863) с целью предоставления защиты и помощи жертвам вооружённых конфликтов. Пакт Рериха в этом смысле продолжа-ет линию Женевских конвенций о защите раненых и больных во время боевых действий (1864, 1906, 1927). Однако Рерих понимал человеческий фактор шире. Если Пакт зримо защищает культурных работников, то на концептуальном уровне в Пакте Рериха человек представлен носителем живой культурной традиции, ко-торый создаёт, интерпретирует и транслирует культурные ценности последую-щим поколениям. Президент США Франклин Рузвельт среди первых раскрыл ценностный потен-циал Пакта Рериха и отметил его в своей знаменитой речи в день подписания до-говора 15 апреля 1935 года: «Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое, нежели выражено в самом тексте»9. Пакт Рериха стал од-ним из первых звеньев культурной дипломатии США в этот период в отношении стран Латинской Америки, активизация которой была обусловлена необходимо-стью противодействия культурному влиянию нацистской Германии в этом реги-оне. Вскоре, в 1936 году, в Буэнос-Айресе на Панамериканской конференции в под-держку мира по инициативе делегации Соединённых Штатов была принята Кон-венция по развитию межамериканских культурных связей, подтвердившая наме-рение Правительства США поддерживать и стимулировать программы по обмену для студентов и деятелей искусства. В 1938 году в структуре Государственного де-партамента США был создан отдел культурных связей. Работавший в отделе Нель-
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сон Рокфеллер в 1939 году разработал комплексную программу по развитию куль-турных связей с латиноамериканскими государствами10. Пакт Рериха явился одним из первых шагов формирования идейного фунда-мента культурной дипломатии США, гуманистической платформы развития меж-культурных отношений со странами Латинской Америки. Гуманистический потенциал Пакта Рериха сыграл серьёзную роль в формирова-нии общественной системы ценностей. Идеи Пакта сразу вызвали мощное междуна-родное движение за сохранение культурного наследия, которое на первых этапах переплелось с движением за Пакт Рериха. В 1960-е годы наблюдается две модели его развития: в СССР оно постепенно расширилось, сохранение наследия стало лишь од-ним из его лейтмотивов в рамках изучения творческого наследия Н. К. Рериха. В Ла-тинской Америке под Знаменем Мира движение переросло в широкое гуманистиче-ское движение по идейному, мировоззренческому объединению стран региона. В 1990-е годы российское рериховское движение послужило импульсом для воссозда-ния или создания новых рериховских организаций по всему миру. Первостепенная роль Пакта состоит в инициировании общественных сдвигов в отношении культурного наследия, в создании импульсов для последующих обще-ственных инициатив. Идеи Пакта способствовали формированию в общественном сознании необходимых гуманистических констант в отношении культурных цен-ностей, которые в настоящее время приобретают черты универсалий, в частности, рассмотрение культуры в качестве гаранта гармоничного развития цивилизации. Универсальная концепция Рериха послужила основой для положений Пакта Рериха, который, будучи оформлен как правовой договор, не мог претендовать на отражение всего комплекса идей своего инициатора. Однако универсальность Пакта достигается тем, что он не является герметичным правовым договором, он 

 
Е. И., Н. К., Ю. Н. и С. Н. Рерихи. Новогодняя открытка, адресованная Дадли Фосдику, 

с изображением известной картины Н. К. Рериха «Мадонна Защитница 
(Святая Покровительница)» (1933). Декабрь 1933. Собрание МНР 
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заключает внутреннее развитие заложенных идей, что обеспечивает возможность его интерпретации в пользу культурного наследия в любых историко-культурных контекстах. Подобный подход позволяет актуализировать Пакт Рериха и выявлять его новые ценностные смыслы в новых социокультурных условиях и исторических периодах. В то же время, Пакт Рериха не следует воспринимать как законченную и единственную в своём роде программу действий, так как он появился в условиях своего времени и для своего времени. В настоящее время необходимо учитывать потенциал его идей, преломляя их сообразно современным условиям и новым ме-тодам сохранения памятников. 
ПРИМЕЧАНИЯ
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ПАКТ РЕРИХА В XXI ВЕКЕ: 
ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ Прошло 80 лет со времени подписания Пакта Рериха. Актуальность идей, сфор-мулированных в нём, в современном информационном обществе подтверждается событиями, отображаемыми в ежедневных сводках новостей и аналитики. Инфор-мационная война прогрессирует, линия фронта переместилась в другое простран-ство – виртуальное. Происходит переформатирование этических основ социума с целью достижения информационного превосходства. Возникает новый термин – «информационное оружие»: специальные средства, технологии и информация, позволяющие осуществить силовое воздействие на ин-формационное пространство общества, на сознание и психику населения противо-стоящего государства1. Некоторые авторы относят информационное оружие к средствам массового по-ражения. Западноевропейские эксперты (США, Франция, Германия) в определениях «информационного оружия» делают особый упор на средства скрытого манипули-рования информацией. Можно выделить основные черты информационной войны: 

• Объектом является как массовое сознание, так и индивидуальное. Информаци-онное воздействие может осуществляться как на фоне информационного шума, так и в условиях информационного вакуума. 
• Навязывание чуждых целей – это то, что делает информационную войну вой-ной и отличает её от обычной рекламы. 
• Средствами ведения информационной войны являются любые средства пере-дачи информации – от СМИ до почты и сплетен. 
• Информационное воздействие содержит искажение фактов или навязывает подвергающимся ему эмоциональное восприятие, выгодное воздействующей сто-роне2. Целью информационного оружия выступает менталитет населения. Таким обра-зом, приводится в действие закон: кто формирует ситуацию и стандарты, тот фор-мирует поведение. Фактически это и есть неограниченная власть. Информационное оружие последовательно и агрессивно используется согласно следующему алгоритму: 
• разрушение традиционного сознания, слом вертикальных связей поколений, хранящих традиционное понимание мира; 
• формирование новых ценностных категорий; 
• на расчищенной «поляне» насаждается единый рационально-потребительский тип сознания; 
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• итог: люди с одинаковым стандартом поведения в одинаковой ситуации при-мут одинаковое решение; общество превращается в «стадо», стремящееся к одной цели – увеличить потребление. 
Генеральная идея Пакта Рериха в современном информационном обще-

стве: в защите нуждается Человек. Если разрушение памятников – это потери на фи-зическом плане, которые при сохранении Памяти и Умений Человека можно восста-новить, то разрушение Человека в условиях информационной войны приведёт к ужасающим последствиям. Как уберечь внутри человека этот «…нравственный закон, который движет Все-ленной»? Как защитить Человека Культуры – homo cultus, Человека Любящего – homo 
amoris? Один из возможных вариантов охраны homo amoris – научиться и научить 
распознаванию, разделению информации истинной и ложной. Жизненно необхо-димо овладеть Мечом «Ангела Последнего» (символ известной картины Н. К. Ре-риха) – мечом отделения «зёрен от плевел». Воспитание, образование, самосовершенствование – три составляющих Человека Культуры – являются основой преемственности культурных традиций, основой за-щиты homo cultus под Знаменем Пакта Рериха. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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2 Шеховцов Н. П., Кулешов Ю. Е. Информационное оружие: теория и практика применения в 
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ПАКТ РЕРИХА В НОВОРОССИИ 
В Новую Россию Моя первая весть. Учение Живой Этики (Агни-Йога). Листы Сада Мории. Книга первая. Зов. 1924 ВВЕДЕНИЕ Авторы полностью разделяют постановку задачи конференции «Рериховское наследие» о том, что идеи Пакта Рериха и Всемирной Лиги Культуры имеют непре-ходящее значение для будущего – как в сфере науки, искусства и образования, так и в сфере права и политики. Такая постановка задачи как нигде отчётливо про-сматривается на той земле, что ныне вновь называется Новороссией. Мы понимаем под этим названием всю преображённую Украину, скинувшую с себя иго неона-цизма. Основные идеи Пакта Рериха о приоритете культурных ценностей челове-чества над экономическими, военными и другими целями ныне востребованы здесь как никогда. Полагаем, что наряду с ракетно-ядерным щитом нашей стране обязательно не-обходим духовно-нравственный щит. Отсутствие такого щита на Украине позволило врагам страны убедить часть её элиты, а затем и часть народа в чуждых им идеалах, зомбировать и бросить в топку братоубийственной войны, совершив, по сути, само-убийство. В отличие от Украины, Россия всегда рассматривала вопросы Культуры как вопросы стратегического значения и активно работала в этом направлении. Об этом говорят многочисленные последние международные конференции на эту тему, а это понимание вылилось также в объявленных в Российской Федерации недавних 2014-го года – как Года Культуры, 2015-го – как Года Литературы и 2016-го как Года Российского Кино. Кратко резюмировал эту позицию России министр культуры В. Р. Мединский: «Кто не кормит свою культуру – будет кормить чужую армию». По-лагаем, что это полностью приложимо и к Донецкой Народной Республике (ДНР). ПРАКТИЧНОСТЬ Обычно говорят, что Культура подождёт, ведь нужно решать экономические во-просы, а потом уже духовно-нравственные. Полагаем, что современная классическая экономика дала ответ на это: «экономика – производная от мировоззрения»1. То есть попытка изменить экономику средствами самой экономики обречена на неудачу, ибо, говоря медицинским языком, мы сбиваем температуру, не леча саму причину болезни. Об этом же говорит и Глава ДНР А. В. Захарченко, ясно показывая этические и духовные приоритеты Донецкой Народной Республики в этой войне, ибо главная власть на земле – духовная. И здесь мы имеем сегодня цивилизационный конфликт, сакральную битву «торгашей Запада с настоящими героями Востока»2. 
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Ещё один аргумент, почему необходимо решать в первую очередь духовно-нравственные вопросы, а не узко материальные, даёт известный исторический эпи-зод с премьер-министром Великобритании У. Черчиллем. Когда ему принесли на рассмотрение бюджет страны, то, полистав его, он спросил: «А где же затраты на культуру?» – «Так война же идёт – какая культура?» – «Если нет культуры, то зачем мы тогда воюем?»3. КУЛЬТУРА КАК ИММУННАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА Понимание общества как системы прошло длительную эволюцию от классиче-ской социологии эпохи Э. Дюркгейма и К. Маркса до современных работ по теории сложных систем. Известно, что общество может быть манипулируемо. Чтобы избе-жать манипуляции этой системе нужно иметь хорошую иммунную систему. Ис-пользуя закон аналогий, можем говорить о вирусах: 1) биологических, 2) ком-пьютерных, 3) социальных. С ними соответственно борются (составляя иммунную систему): 1) вакцины, 2) антивирусы, 3) Культура во всём своём многообра-зии. Рассмотреть этот процесс можно на примере хакерской атаки типа DDoS (сокр. от англ. Distributed Denial of Ser-
vice, «Распределённый Отказ от Обслу-живания»). Чтобы атака не была заме-чена и атакующий впоследствии не был привлечён к ответственности, ком-пьютер злоумышленника сначала зара-жает вирусом не имеющие нужной им-мунной защиты (в нашем случае – ан-тивирусного обеспечения) промежу-точные компьютеры, и они становятся манипулируемыми. На рисунке они обозначены как Zombie – «зомби» [ил. 1]. Впо-следствии, получая команду от злоумышленника, они начинают атаковывать за-просами компьютер жертвы, вызывая переполнение канала доступа и тогда насту-пает ситуация «отказа в обслуживании», ибо компьютер, выбранный как жертва, не успевает отрабатывать запросы от клиентов по причине занятости всего канала доступа информации запросами злоумышленников. Переходя на уровень социаль-ный, не трудно представить, как с помощью СМИ по методикам, описанным в книге С. Г. Кара-Мурзы (2015)4, зомбируется население известных стран, чтобы потом бросить его в топку различных войн и, таким образом, чужими руками убрать кон-курента. Это возможно только в том случае, когда система не имеет иммунитета, в качестве которого для общества выступает великое понятие Культуры. Мы пре-красно знаем, как за все годы независимости культуру на Украине системно устра-няли, о чём мы уже писали ранее5. Таким образом, видим полную аналогию между вирусами биологическими, компьютерными и социальными. Отсюда вывод о том, что таким атакам нужно противопоставить современные соответствующие сред-

 
Ил. 1. Схема хакерской атаки типа DDoS 



С .  Г . ДЖУРА , В .  И . ЧУРСИНОВ , В . В . ЯКИМИШИНА  

104 

ства защиты: 1) вакцины, 2) антивирусы, 3) Культуру. Только в этом случае чело-век и общество имеют шанс на выживание и эволюционное развитие. ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС Каждый вуз в ДНР решал эту проблему «защиты иммунитета» в одиночку, что сказывалось на результатах в целом. Полагаем, что пришла пора объединить силы интеллигенции и всех вузов на этом стратегическом для республики направлении. Это предложение подготовлено для Совета ректоров ДНР. В ДонНТУ девятый год на общественных началах существует, как говорят, «са-мопровозглашённый институт в самопровозглашённой республике» – Институт Культуры. Реально же его идея была провозглашена профессором ДонНТУ Витоль-дом Витольдовичем Паком (1935—2002), именем которого названа кафедра высшей математики ДонНТУ, после чего эту идею в те годы благословил ректор ДонНТУ, профессор Александр Анатольевич Минаев, а теперь надо благодарить следующего ректора ДонНТУ, профессора Александра Яковлевича Аноприенко, который самым активным образом принимает участие в его работе, за возможность работать и се-
ять доброе, разумное, вечное на нашей земле и… не только. Почему – не только? Дело в том, что заседания Института Культуры ДонНТУ смотрят в 83 странах мира (см. 
ил. 2) через сеть Интернет, а рассказывать о его работе приглашают в Государствен-ный Эрмитаж в Санкт-Петербург, при этом Институт имеет ряд международных наград и премий. Он по праву вошёл в донецкий «золотой треугольник Культуры», в который, кроме него, включены известные Донецкий театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко и Донецкая государственная академическая филармония. Этот список очагов настоящей культуры, конечно, можно было бы расширить, включив в него и другие структуры, например, «Дом работников культуры», но добавлять сто-ит далеко не все, ибо ряд учреждений, формально относящихся к культурной сфере, рассматривают её как развлечение, что в принципе неверно и вредно. 

 
Ил. 2. Карта посещений сайта Института Культуры ДонНТУ (http://roerich.com/n_m_.htm) 

Самый малый круг – до десяти человек в месяц из данного региона 
Самый большой круг – более 1000 человек в месяц из этого города или местности 
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ЗАДАЧИ Сейчас практически все в Республиках знают, с кем мы воюем, но не все пред-ставляют, что мы строим. Ответ на этот животрепещущий вопрос, полагаем, нужно искать в рамках понятия Духовной Культуры, под которой будем понимать общие для всех народов базовые ценности и эволюционные достижения, такие как Бог, лю-бовь, дружба, веротерпимость, социальное единство, семья, мораль, этика, нрав-ственность, мир во всем мире, добро, справедливость, свобода, благоденствие. Россия и весь прогрессивный мир с надеждой смотрят на Новороссию, осознав-шую свою миссию в истории человечества. Нам предстоит на практике органично соединить два крыла Духовной Культуры – духовность религиозную и духовность светскую, обеспечить синтез всех светлых духовных течений и на базе этого синтеза применить Новое Знание, способное осветить человечеству дорогу в Будущее. По мере своих сил эти исторические возможности мы реализуем в ДНР на базе Институ-та Культуры ДонНТУ. Ныне более чем когда-либо очевидно, что служители всех конфессий должны за-ботиться обо всех людях как таковых, а не только о своей пастве, защищать повсюду права каждого человека, а не только своей церкви. Это не значит, что меняются Свя-щенные Писания. Это значит, что мы начинаем понимать их лучше. Те, кто смог по-знакомиться с разными культурами и традициями (что и делается, в частности, в Институте Культуры ДонНТУ), сознают, что пора понять знамение времени: жить в духовном согласии и начать смотреть дальше сегодняшнего дня6. В этом мы видим задачи Института Культуры ДонНТУ на ближайшее будущее и приглашаем к этой работе коллективы всех вузов Донбасса. Только вместе можно правильно и в срок решить наши архиважные вопросы. Также никто не отменял смежную и подчинённую задачу идеологической рабо-ты в Республике. Коллегиально координировать выполнение всех задач мог бы Со-вет ректоров ДНР. ОПЫТ ДЕСЯТИ ЛЕТ РАБОТЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ Институт Культуры ДонНТУ является правопреемником Университета культуры ДонНТУ, который с 1959 года существовал в стенах тогда Донецкого индустриально-го института. Организатором его выступила Раиса Исааковна Ройтблат – энтузиаст и преданный идеалам просветительства человек. И вот в мае 2017 года исполняется 10 лет Институту Культуры ДонНТУ, который в новом составе работает в области расширения гуманитарных знаний студентов и формирования гармонически разви-той личности будущего инженера. По сути, это выполнение миссии любого Универ-ситета – культурной. Эта миссия главная, ибо даёт вектор развития техники и самой цивилизации. Сотрудники Института Культуры сердечно благодарят всех сотрудни-ков, участников, руководство вуза и саму Судьбу, дающую уникальную возможность потрудиться во имя высоких идеалов просвещения. Институт Культуры работает по пяти направлениям: 1) новые направления науки; 2) шедевры мировой живописи; 3) шедевры мирового кинематографа; 
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4) театральное направление; 5) музыкальное. География выступающих весьма ши-рока. Это, прежде всего, профессора и доценты ДонНТУ, а также представители культуры Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Киевской областей. Были вы-ступающие из Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России. Прислали заявки на выступление деятели культуры и науки из Румынии и Германии. В области лекционной работы за 9 лет проведено 368 заседаний. Особенно хо-чется поблагодарить Профессорское собрание ДонНТУ, представители которого уже не раз вели занятия Института Культуры. Это профессора А. Я. Аноприенко, Э. Г. Ку-ренный, А. В. Левшов, В. В. Мирный, В. П. Кондрахин, Ю. Ф. Булгаков, Н. П. Рогозин, В. В. Приседский, В. А. Гольцов, Р. А. Дадонов, Г. С. Клягин, Д. Е. Муза и многие другие. Институт Культуры активно сотрудничает с музеем ДонНТУ. Директор музея Л. Д. Ковалёва не раз сама выступала на заседаниях и занятиях Института. Осуществляется тесная связь со студией «Софийность». Ряд выступлений был с участием студентов из Студенческого культурного центра. Спасибо им за это! Сер-дечное спасибо и «Донецкому политехнику» (как газете, так и видеопрограмме). Ведётся издательская деятельность. Выходит «Вестник Института Культуры ДонНТУ». Учреждение заметно не только в Европе, но и за океаном. Впервые на рус-ском языке Институт издал книгу одного из трёх главных основателей Теософского общества Уильяма Квана Джаджа «Указания Пути», переданную в ряд ведущих биб-лиотек не только Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики (ЛНР), но и России, Великобритании, Голландии, Польши, США и других стран. В Институте Культуры выступили четыре российских барда: Евгений Минаев (Москва)7, Игорь Плохов (Псков)8, Константин Юдичев (Киров)9 и Александр Звени-городский (Санкт-Петербург)10. Все они были открытием для донецкой публики. У нас же состоялись памятные концерты Сергея Солёного (Донецк), братьев Золотухи-ных (Луганск), Максима Романовского и «Эхо Радуги» (Донецк), группы «Точка ти-шины» (Донецк). Ждём в гости группу «Авакара» (Сочи) и ныне алтайского автора-исполнителя Владимира Завгороднего, уроженца Донецкой области Украины. К ха-рактеристике музыкального направления Института нужно добавить вечера, по-свящённые великим композиторам-классикам: Баху, Бетховену, Моцарту, Прокофье-ву, Рахманинову, Свиридову, Скрябину, Шнитке, Шопену и т. д. У нас состоялись премьеры документальных фильмов, снятых по заказу Ин-ститута Культуры, таких, как фильм «SOS, или Синтез Общего Спасения»11, фильм, посвящённый профессору В. В. Паку, начавший серию «Выдающиеся учёные Дон-басса»12, и недавно вышедший фильм этой серии «Виктор Алексеевич Гольцов»13. Поэтическое направление представлено самым широким спектром авторов – от студентов (Сергей Климань) до мэтров поэзии (Е. А. Баранова, В. Г. Калиниченко и Б. Ф. Белаш). Театральное направление – это студия ДонНТУ «Софийность», театр-студия «Пятое колесо» и образцовая театральная студия «Оле-Лукойе». При непосредственном участии Института Культуры ДонНТУ 6 марта 2015 го-да в стенах Донецкого театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко водружено 
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Знамя Мира. Этот великий Символ сохранения культурных ценностей, предложен-ный Н. К. Рерихом и прочно утвердившийся во всём мире, был передан театру зна-менитой оперной певицей Анной Нетребко и Санкт-Петербургским государствен-ным музеем-институтом семьи Рерихов. На торжественной церемонии один из ав-торов данной статьи поблагодарил всех, благодаря кому Знамя Мира приехало в Донецк, и рассказал собравшимся о его истории и значении. Затем был показан документальный фильм о Пакте Рериха. Знамя Мира заняло своё постоянное место в фойе театра, на баннере картины Николая Рериха «Мадонна Орифлам-ма» (1932) [ил. 3]. В рамках выставочного направле-ния проведено пять выставок репро-дукций картин «Связь времён: от Лео-нардо да Винчи до Николая Рериха» и «Человек. Земля. Вселенная», а также некоторые другие, в том числе между-народные. Трижды в военное время в ДонНТУ экспонировалась выставка из Санкт-Петербургского государствен-ного музея-института семьи Рерихов «О Культуре и Мире моление», которая так помогла пережить лихолетье! Ещё проведены четыре конкурса школьных сочинений на тему «Почему каждая страна должна охранять со-кровища Культуры?». Все заседания Института Культу-ры проходят бесплатно для посетите-лей. Девизом Института Культуры ДонНТУ являются слова Сократа: 
«Есть одно только благо – знание и 
одно только зло – невежество». На искоренение невежества в каждом из нас и направлена деятельность Ин-ститута. Поэтому он бесплатен для посетителей, ибо то Знание, которое здесь даётся, нельзя измерить ника-кими земными мерками. А экзаменом выступает сама жизнь. В работе Института Культуры принял участие настоятель Церкви Св. Серафима Саровского в Макеевке отец Николай, который провёл беседу о православной фото-графии. Также важным для нас было участие настоятеля Храма Св. Апостола Андрея Первозванного ДонНТУ отца Вадима, который прочёл лекцию о святом Серафиме 

 
Ил. 3. Директор Института Культуры ДонНТУ 

С. Г. Джура с артистами Донецкого театра оперы и 
балета имени А. Б. Соловьяненко у Знамени Мира, 

переданного из России. Донецк. 6 марта 2015 
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Саровском. Будем рады выступлениям и представителей других конфессий. Инсти-тут Культуры ДонНТУ – светская организация (от слова «свет») и, согласно рерихов-ской культурологической концепции, религия входит в понятие Культуры наравне с наукой и искусством. Мы помним завет Святейшего Патриарха Кирилла о том, что «святые отцы, соединяя светскую учёность с богословием, сформировали некий син-тез». И далее: «Знаменитый богослов протоиерей Георгий Флоровский назвал его патристическим синтезом. Он мечтал о появлении нового патристического синтеза, мечтал о том, чтобы современное поколение богословов научилось сопрягать внеш-нюю светскую культуру с богословским творчеством, чтобы богословское творче-ство было способно эту культуру оплодотворять, чтобы актуальными были слова Церкви. Моя молитва и моя надежда на то, что эта мечта отца Георгия Флоровского осуществится при нашей с вами жизни»14. Мы тоже пытаемся претворить эту мечту в жизнь, наша скромная деятельность и есть молитва, которая обычно начинается так: «Великий Владыка, научи, как малостью моей величию Твоему могу послужить». С видеоотчётами Института Культуры ДонНТУ по годам можно познакомиться в сети Интернет на сайте vimeo.com15. Все направления работы Института ориентированы на осмысление понятия Ме-тазнания – вершины Культуры, куда входит Агни-Йога, Теософия и Учение Храма. Желающим начать и продолжать занятия рекомендуем заранее ознакомиться с ди-станционными курсами – с аудиолекциями и с прошлыми занятиями на видеоканале vimeo.com, а также с Интернет-библиотекой «Орифламма»16. Цель Института не раз-влекательная, а воспитательная – образование в самом высоком смысле! Полагаем, настал момент объединения на основе великого понятия Культуры. Именно поэтому представители всех донецких вузов бывают у нас – профессоры, преподаватели, студенты, учащиеся, просто творческие люди, неравнодушные к бу-дущему своей страны. Именно поэтому жители многих стран мира заходят на наш сайт roerich.com и смотрят наши видеопрограммы. На том же сайте посетители зна-комятся с афишей, библиотекой, конкурсами и другими материалами. ВЫВОДЫ Человечество движется к цели, указанной Учителями Человечества: к Вселен-скому Братству17. Путь очень трудный, и лежит через много ступеней, осознание которых кратко дано в «Истории мировой философии» доктора философских наук, профессора С. Р. Аблеева18. Нам представляется принципиально важным и знако-вым то, что в актуальных учебниках для вузов стало появляться и применяться наследие семьи Рерихов, Е. П. Блаватской и Франчиа Ла Дью, то есть Метазнание как единое целое. Учёный, как и религиозный деятель, ищет путь к Истине, и Ме-тазнание является надёжным компасом на этом пути. Наше время являет собой важную веху – как в духовной, так и в научной жизни всего русского мира, неотъ-емлемой частью которой является вся Новороссия, включая ДНР и ЛНР. Знамением этого момента является принятие Новороссией Знамени Мира из России. Полагаем, что идеи Н. К. Рериха обязательно должны найти лучшее приложе-ние в наши дни. Из Кемерова нам пишут, что ранее были уверены, что «Россия про-
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цветёт Сибирью» (парафраз высказывания М. В. Ломоносова «богатство России Сибирью прирастать будет»), но теперь сомневаются и думают, что Россия про-должит своё духовное возрождение в Новороссии – «Новой России» книг Живой Этики. На конференции «Этика и наука будущего» в Москве звучала мысль, что Донбасс является «вытяжным парашютом» для России. И последнее. Нам пишут из России буквально следующее: «Без Неба нам уже Россию не спасти. Пожалуйста, достучитесь до Неба за всех нас!..» Понять бы эту задачу и воплотить её! 
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ПАКТ РЕРИХА И ОБУЧЕНИЕ НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 
ДЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

…Вперёд, крепко держа в руке доверенное знамя во имя Великой Культуры... 
Е. И. Рерих1 Культура является выражением человеческого достоинства и гарантией мира и развития. Оригинальное значение слова культура «cultura animi», или «возделывание 

души», наилучшим образом отражает суть системы Value Education, «обучения ценно-стям»: ни одно значительное изменение в обществе не может произойти, пока внут-ренне не изменились сами члены этого общества. Постепенное развитие общества приводит к зарождению «культуры прав на Культуру», в соответствии с которой преступления против Культуры – такие, как сознательное разрушение и нелегаль-ное перемещение объектов культурного наследия, – будут осуждены как лишающие человечество доступа к Знанию, источник которого – в Культуре. Что значит говорить о Культуре в современном мире – мире, который «допева-ет свой последний куплет», в котором нет уголка, где царили бы покой и мир? Со-временное общество в таком состоянии, что у масс «уши не слышат» и «глаза не видят», – человечество продолжает свой фатальный бег, не желая оглянуться и задуматься. Но именно сейчас самый момент вспомнить: наш долг – служить лю-дям, нести им капли истинной Культуры, возбуждать в них желание очнуться, пе-реоценить собственную жизнь и осознать в своём сердце источник истинных цен-ностей. Мы должны активно противостоять триумфу новых черт времени – амо-ральности, пошлости, обогащению любой ценой, эгоизму и деградации нравов – через мощное утверждение всеобщих нравственных ценностей. Если бы мы храни-ли Землю и ценность нашего существования на ней, ценность мира, культуры, кра-соты, человеческих взаимоотношений, наших прав и обязанностей, нашего досто-инства и, наконец, самой человечности – если бы мы хранили всё это так же, как наши кошельки или банковские счета, – мир был бы другим! Пример нелегального перемещения предметов культуры является одним из самых красноречивых. Фактически это – форма международной организованной преступности, связанной с нелегальным трафиком наркотиков и оружия, финан-сированием войн и терроризма. Нелегальное перемещение предметов культуры в итоге приводит к их уничтожению и разрушению уникального исторического кон-текста их бытования. Через эти неправомерные перемещения Культуре наносится непоправимый урон. Человечество – мы все в целом и каждый в отдельности – те-ряет собственное достоинство, воплощённое в творениях человеческого гения и объектах Культуры. Предметы древности, попадающие в частные руки через под-польную торговлю, как правило, больше никогда не возвращаются к широкой пуб-
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лике. Другие предметы древности безвозвратно разрушаются в процессе граби-тельских, ненаучных, несанкционированных властями раскопок. Так, лишаясь до-ступа к культурному наследию, человечество лишается своего права на Культуру и права на Знание, в ней заключённого и, соответственно, права на Развитие. Категория «культурных прав человека» является недоразвитой среди других фундаментальных категорий права. Существующие законодательные документы в сфере культуры «не утверждают настоящих прав, а являются, скорее, политиче-скими заявлениями программного характера, которые, в лучшем случае, порожда-ют закономерные ожидания, но не права как таковые»2. Вследствие этого крайне сложно применить существующее законодательство в конкретных случаях, а сами права до сих пор всеобще относятся к третьестепенным правам. В то же время хо-рошо известны многочисленные документы так называемого «мягкого» права в сфере культурного наследия, развивающейся совершенно независимо от сферы культурных прав человека. Чтобы действительно обеспечить защиту всеобщего человеческого достоинства, выраженного в бесконечных формах человеческого гения, необходимы многосторонние действия по принятию нового юридически обязывающего Международного договора, признающего право на Культуру как 
неотъемлемое право каждого человека. В данном договоре должны быть опре-делены не только все соответствующие категории права на Культуру, в нём также должно быть прописано делегирование судебной власти одному наднационально-му органу юрисдикции (специальному Международному суду или же подразделе-нию существующего Суда по правам человека) с полномочиями разрешать судеб-ные споры, касающиеся культурных прав и других смежных вопросов, имеющих отношение к культурному наследию. Воистину, давно «пришло время для между-народной конвенции, которая бы сделала разрушение культурных артефактов преступлением против человечества»3. Когда право на Культуру будет юридически признано как неотъемлемое право каждого человека, тогда будет установлена истинная связь между защитой куль-турного наследия и культурными правами, при этом преступления против Культу-ры, включая нелегальную торговлю культурными ценностями, будут признаны нарушениями этого права. Таким образом, поднятие Культуры на уровень прав 
человека сделает защиту всех её форм всеобщей обязанностью и ответственно-стью. Так станет возможным сохранить самое главное, что мы наследуем от про-шлых поколений и должны передать следующим, что необходимо для эволюцион-ного развития человечества. Последнее возможно только через Свет Культуры, ибо, как писал Н. К. Рерих, «лишь всеобобщающие понятия Красоты и Знания могут вернуть нам общечеловеческий язык»4. Но ни один новый закон или новый договор не будет функционировать в об-ществе, если к нему не готово сознание людей. Иными словами, ни одно значи-тельное изменение в обществе не может произойти, пока внутренне не измени-лись сами члены этого общества. Всеобщее признание права на Культуру является заключительным этапом процесса развития, которое должно произойти не только на законодательном, экономическом, политическом и социальном уровнях, но в 
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первую очередь на образовательном уровне. Пакт Рериха и система Value Education («обучения ценностям») являются важнейшими инструментами развития созна-ния людей, ибо они воспитывают в них уважение к ценностям Культуры, которая и является конгломератом общечеловеческих ценностей. 

Девиз Николая Рериха «Мир через Культуру» имеет огромное образовательное значение в сегодняшнем мире, потрясённом разрушениями, жестокостью и поте-рей духовности. В начале прошлого века деятельность Николая Рериха привела к зарождению особой субкультуры охраны культурного наследия, которая впослед-ствии дала начало всему международному законодательству в этой сфере. Как ска-зал Президент США Франклин Рузвельт в момент подписания Пакта Рериха: «Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое, нежели вы-ражено в самом тексте»5. Действительно, влияние Пакта Рериха и его идей распро-страняется гораздо дальше его немногочисленных лаконичных статей. Идея неприкосновенности культурных ценностей ставится Рерихом выше военной 

 
Обложка итогового издания на итальянском языке «Библиография публикаций 

о Международном Пакте Рериха» (1950). Оригинал в Музее Николая Рериха (Нью-Йорк) 



ПАКТ  РЕРИХА  И  ОБУЧЕНИЕ  НРАВСТВЕННЫМ  ЦЕННОСТЯМ  
ДЛЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И  РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

113 

необходимости и, таким образом, защита Культуры ставится выше охраны памят-ников в традиционном её понимании. 
«…Международный Флаг Культуры для охраны Искусства и Науки никого не 

умаляет и не нарушает ничьих мирных интересов. Наоборот, он подымает мировое 
понимание эволюционных сокровищ. Он помогает ценностям грядущего творчества 
и в существе своём ведёт к великому понятию Прогресса и Мира»6. К сожалению, человечеству пришлось пройти через кровопролития и разруше-ния Второй мировой войны, чтобы вновь вернуться к идеям Пакта Рериха. Как из-вестно, в 1950 году Постоянный Комитет Пакта Рериха в Нью-Йорке направил док-тору Торезу Бодэ, генеральному директору ЮНЕСКО, копию Пакта со всей доку-ментацией по истории его движения, начиная с 1929 года7. На её основе Межпра-вительственной конференцией в Гааге 14 мая 1954 года были приняты Конвенция и Первый протокол о защите культурных ценностей в случае вооружённого кон-фликта8, при этом Знамя Мира было необоснованно заменено на Голубой Щит, ныне повсеместно используемый в мире. Не только символико-культурологический, но и юридический анализ показы-вает, что, к сожалению, Гаагская конвенция 1954 года перевернула доктринальный принцип Пакта Рериха – преимущество защиты культурного наследия над военной необходимостью – и предоставило решающую роль последней. Последующий Вто-рой Протокол ставил целью исправление недочётов Конвенции, но, будучи только добавочным к основному тексту, не смог внести принципиальных изменений и вернуть превосходство защиты Культуры над военной необходимостью. Решение данной проблемы явится краеугольным камнем будущего здания человеческих Прав на Культуру. Во многом благодаря тому, что некоторые ключевые принципы Пакта Рериха не нашли отражения в Гаагской конвенции 1954 года, его внутренняя ценность остаётся максимально актуальной именно сейчас, когда от происходящих в мире разрушений готовы опуститься руки. Но именно в этот момент должно быть вновь высоко поднято Знамя Мира, и не только физически, но, и в первую очередь, ду-ховно. «Мир через Культуру» – эти слова должны вновь громко зазвучать не только на культурных форумах специалистов, но и в школах, где детям с самых первых лет должны быть прививаемы истинные ценности, и благородная задача сохранения наивысших выражений Культуры должна стать естественной частью роста и развития будущих поколений. 

«Именно теперь человечество всеми силами духа должно заняться охраною 
творческих сокровищ. Если Знамя Красного Креста не всегда доставляло полную 
безопасность, то всё же оно ввело в сознание человеческое огромный стимул чело-
веколюбия. То же и Знамя, нами предложенное для охраны культурных сокровищ, 
если оно и не всегда спасёт драгоценные памятники, то всё же оно постоянно 
напомнит о нашей ответственности и необходимости забот о сокровищах челове-
ческого гения. Это Знамя внесёт в сознание ещё один стимул, стимул Культуры, 
стимул уважения ко всему, что содействует эволюции человечества»9. 
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П. Н. Кирпал, исполняющий обязанности директора Департамента культурной 

деятельности ЮНЕСКО. Письмо председателю Индианского Комитета Пакта Рериха 
и Знамени Мира Фрэнку А. Свенгалису. Париж. 5 октября 1954. На английском языке. 

Копия в Музее Николая Рериха (Нью-Йорк) 
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В полном созвучии идеям Махатмы Ганди, система Value Education («обучения ценностям») представляет собой способ прививания нравственных ценностей де-тям, ибо лишь то образование является истинным, которое воспитывает внутрен-ние добродетели. «Если вам удастся развить эти добродетели, это будет наилуч-шими образованием», – говорил Махатма Ганди10. Он вывел обучение нравствен-ным ценностям на общенациональный уровень, и на сегодняшний день в 99 % школ Индии система Value Education является частью школьной программы. Обучение нравственным ценностям берёт своё начало в философии великого мыслителя и преобразователя Индии XIX–XX веков Свами Вивекананды (1863—1902), чьи идеи «оказали влияние на тех, кто оказывал влияние»11: Джона Рокфел-лера, Николу Теслу, Карла Юнга, Льва Толстого, Махатму Ганди, Елену и Николая Рерихов и многих других. Вивекананда был глубоко убеждён, что социальные про-блемы могут быть разрешены только путём изменения внутреннего человека при помощи воспитания, помогающего строить жизнь, человека и характер. Основная цель системы Value Education состоит в при-вивании универсальных ценностей и обуче-нии «видеть хорошее, любить хорошее, де-лать хорошее»12. В этом постепенном внут-реннем процессе вырастает Человек, способ-ный самостоятельно определить ход разви-тия общества, изменяя его к лучшему в со-ответствии с критериями Общего Блага и в уважении к ценностям Культуры. Вивекананда был глубоко убеждён, что образование должно уделять одинаковое внимание всем аспектам человеческого раз-вития: физическому, умственному и духов-ному. Последний компонент полностью от-сутствовал в «гнилой» английской системе образования, насаждаемой в колониальной Индии. Несмотря на то, что Вивекананда был истинным послом между Востоком и Западом, призывая их к взаимному обогащению, он жёстко критиковал британ-скую систему образования, создающую «машины, скептиков и материалистов» и заботящуюся лишь о «внешних» аспектах человеческого существования13. Именно отсюда и родилась его идея необходимости воспитания внутренних ценностей – ценностей универсальных и понятных любой религии и любому народу. Как самый верный ученик Шри Рамакришны, Вивекананда сделал своей миссией кредо своего Учителя о глубоком единстве всех религий и Учений, которые, как многочислен-ные реки, проистекая из разных источников, гармонично сливаются воедино в ми-ровом океане Истины. Именно это видение определяет также глубоко универсаль-ный характер системы Value Education, вне рамок какой-либо конкретной религии или Учения, но свободной в принятии их наилучших принципов. В конце XIX века мощно звучал призыв Вивекананды к Индии, которую он убеждал увидеть в себе 

 
Свами Вивекананда 



А .  А .  КОВШ 

116 
льва, а не овцу, и зарычать, как подобает. Он оказал огромное влияние на нацио-нальное возрождение и последующее освобождение от британского колониализма. Таким образом, развитие общества в духе идей Пакта Рериха и системы обуче-ния нравственным ценностям Вивекананды приведёт к постепенному утвержде-

 
Елена Ивановна Рерих. Наггар (Индия). 1930-е. Оригинал в Музее Николая Рериха (Нью-Йорк) 
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нию «культуры Права на Культуру». Это возможно в обществе, в котором защита Культуры станет его ключевой обязанностью и ответственностью, в то время как преступления против Культуры окажутся вне правового поля. Истинные измене-ния человечества могут прийти только изнутри – именно в умах и сердцах людей сложатся основы защиты Культуры как наивысшей ценности. Победно звучат и сегодня слова Е. И. Рерих: 
«Люди особенно восстают сейчас против всего высокого, против закона Иерар-

хии. Лишь цари духа знают всё величие и непреложность этого космического зако-
на, но большинство всегда будет восставать. Ведь утончённость духа определяет-
ся именно степенью его почитания высших ценностей. 

Итак, мужественно и радостно, в полной вере в суждённую конечную победу 
вступаем в новый бой за Свет нового сознания в грядущем Мире»14. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
 
1 Рерих Е. И. Письма: В 9 т. – Т. I (1919–1933). – М.: МЦР, 1999. – С. 206. 
2 Francioni F., Scheinin M. Cultural Human Rights. – Leiden-Boston: Martinus Nijhof Publishers, 
2008. – P. 3. – (Пер. с англ.) 
3 Bone J. Afghan Warlord Calls for Statues to be Rebuild // The Times. – UK, 2001. – December 10. 
4 Цит. по изд.: Баренбойм П., Захаров А. Пакт Рериха XXI веке. – М.: Летний сад, 2010. – С. 97. 
5 Цит. по изд.: Баренбойм П., Захаров А. Указ. соч. – С. 75. 
6 Рерих Н. К. Знамя Мира (1931) // Рерих Н. К. Держава Света. – М.: Сфера, 1999. – С. 103. 
7 Мельников В. Л. Основные вехи Пакта Рериха и Всемирной Лиги Культуры // Пакт Рериха. 
70 лет: Материалы конференции 15 апреля 2005 года в Санкт-Петербургском Доме юриста. – 
СПб.: Рериховский центр, 2005. – С. 43. 
8 «Всем государствам-членам ЮНЕСКО и ряду государств, не являющихся таковыми, было пред-
ложено направить на конференцию ЮНЕСКО делегации с надлежащими полномочиями для под-
писания в случае необходимости международных соглашений. Из приглашённых 86 государств на 
ней были представлены 56 стран. Конвенция и Протокол были открыты для подписания всеми го-
сударствами с 14 мая по 31 декабря 1954 года. На эту дату Конвенция была подписана 50 государ-
ствами, а Протокол – 40 государствами. Конвенция вступила в силу 7 августа 1956 года» (Марты-
ненко И. Э. Проблемы имплементации во внутреннее законодательство норм международного 
права, применяемого во время вооружённых конфликтов в части защиты культурных ценностей // 
Пакт Рериха. 70 лет: Материалы конференции 15 апреля 2005 года в Санкт-Петербургском Доме 
юриста. – СПб.: Рериховский центр, 2005. – С. 147). 
9 Рерих Н. К. Конференция в Брюгге, 1931 год. (Письмо к г-ну К. Тюльпинку) // Рерих Н. К. Дер-
жава Света. – М.: Сфера, 1999. – С. 106. 
10 Махатма Ганди. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1998. – 224 с. – (Антология 
гуманной педагогики). 
11 Peddada, Raju. A Man Who Influenced The Influencers. The Great Swami Vivekananda // Swans 
Commentary. –2012. – 4 June. – Режим доступа: http://www.swans.com/library/art18/rajup55.html. 
12 National Curriculum Framework for School Education. – New Delhi, 2000. – Р. 36. 
13 См.: Учение Вивекананды / Пер. с англ. Т. Штыковой, О. Штыковой, С. Штыковой. – Минск: 
Звезды Гор, 2006. – 300 с. 
14 Рерих Е. И. Письма (1929–1938): В 2 т. – Т. II (1935–1938). – [Напечатано по изд.: Письма Елены 
Рерих. – Рига, 1940]. – Минск: Белорусский фонд Рерихов; ПРАМЕБ, 1992. – С. 29. 



 

118 

А. Р. ДУСМАН 
(Информационно-деловой центр Санкт-Петербурга в Эстонии; Кохтла-Ярве) 

В. Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей-институт семьи Рерихов; Санкт-Петербург) 

ОБ ОПЫТЕ УЧАСТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – 
ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОХТЛА-ЯРВЕ 

(ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Городское управление – мэрия города Кохтла-Ярве (Эстония) на протяжении многих лет успешно развивает международное сотрудничество с различными ев-ропейскими странами, в том числе с Российской Федерацией. Учитывая такие фак-торы, как преобладание среди населения города носителей русского языка, а также то, что северо-восточный регион – Ида-Вирумааский уезд Эстонии, индустриаль-ным центром которого является город Кохтла-Ярве, связан многими исторически-ми и культурным связями с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, сохра-нение культурного наследия и развитие международного сотрудничества в этой сфере является актуальным и находится постоянно в центре внимания руковод-ства города. Формы и направления такой работы самые разнообразные: выставки, мастер-классы, лекции, конференции, другие международные проекты. Некоторые международные институции, которые в той или иной форме за последние два-дцать лет принимали непосредственное участие в этой сфере международного со-трудничества, давно снискали уважение и интерес жителей нашего города: Адми-нистрация Великого Новгорода – города-побратима Кохтла-Ярве; посольства Украины, Чехии и Израиля в Финляндии и Эстонии; санкт-петербургские центры культуры и художественного образования – Государственный Русский музей, Ака-демический институт живописи и скульптуры имени И. Е. Репина, Всероссийский музей А. С. Пушкина, Музей-институт семьи Рерихов. Отметим ряд примеров, иллюстрирующих значимость международного со-трудничества в сохранении культурного наследия. В 2008 и 2016 годах в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца состоялись выставки и мастер-классы известного графика из Великого Новгорода Бориса 

Непомнящего, Народного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств [ил. 1]. На последнем вернисаже Бориса Непомнящего в нашем городе приветствовали председатель Городского собрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова, мэр города Людмила Янченко, депутат Эстонского парламента (Рийгико-гу) Валерий Корб, который в 2004 году, работая в местном самоуправлении, ини-циировал заключение Договора о содружестве между Кохтла-Ярве и Великим Нов-городом. В аннотации к выставке сказано: «Огромное место в творчестве Бориса Непомнящего занимает мир образов Ф. М. Достоевского. Уже в первой работе, 
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цветных офортах по мотивам романа “Братья Карамазовы”, художник сумел обо-значить основные болевые узлы романа. В последние годы интерес художника к творчеству Достоевского получил новое продолжение. Он обратился к произведе-ниям писателя, созданным сразу же после возвращения из ссылки – это “Записки из мёртвого дома” и “Село Степанчиково и его обитатели”». Мастерство Бориса Непомнящего восходит к лучшим образцам мирового искусства. Можно согласить-ся с оценками обозревателей, говорящих по итогам выставок Бориса Непомнящего о том, что «Великий Новгород в России и Кохтла-Ярве в Эстонии – одно культурное пространство»1. С большим интересом были восприняты в Кохтла-Ярве выставки посольств Украины, Израиля и Чехии. Первое организовало выставку художественных голо-грамм, второе – выставку «Еврейские и арабские дети рисуют мир», третье – «Ри-сунки детей Терезина». Последняя выставка, открытая 13 февраля 2006 года [ил. 2], подвела своеобразный итог празднования 70-летия победы над фашизмом и произвела сильнейший воспитательный эффект на тех жителей Эстонии, кото-рые почему-то не хотят извлекать уроки из прошлого своей страны: «На стене ви-сели детские рисунки. Человечки, цветы, игрушки, бабочки, домики, пароходы с трубой и чёрным дымом, солнце с лучами во все стороны – всё, что обычно рисуют дети во всем мире. Это были рисунки детей Терезина. В Терезине было 10 тысяч еврейских детей. Почти все они вышли чёрным дымом из труб крематория»2. Объ-ясняя такое количество сохранившихся детских рисунков, одна из чудом выжив-ших девочек рассказывала: «Мне было 8 лет, когда всю нашу семью забрали в Те-резин. Я любила рисовать и очень обрадовалась, когда нам выдали карандаши и 

 
Ил. 1. Мастер-класс Бориса Непомнящего в Кохтла-Ярве. 2008 
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бумагу. У нас даже была школа. Фашисты во всем любили порядок. Дети тосковали и плакали. Это создавало нервозность, мешало работать. Надо было их чем-то за-нять. Вот они и занимали... »3. Из тысяч детей, прошедших терезинское гетто, в жи-вых осталось сто. Детские рисунки подписаны: имя, фамилия, даты рождения и смерти. И, как правило, дата рождения – 1930, 1931, 1932 годы; дата смерти – 1943, 1944. Устраивая эту выставку, мы хотели сохранить в памяти последующих поко-лений наследие тех, кто не успел окончить школу, не успел создать семью, не успел получить профессию, но так мечтал об этом… Пятнадцатого октября 2005 года в Кохтла-Ярве состоялось официальное от-крытие первого зарубежного информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» [ил. 3]. В значимом культурном событии, не только для города Кохтла-Ярве, но и всей Эстонии приняли участие руководители города Евгений Соловьёв и Валерий Корб, директор Государственного Русского музея Владимир Гусев и его заместитель Наталия Кулешова. Подписан договор между городом Кохтла-Ярве и Русским музеем, необходимый для того, чтобы на офици-альной основе заниматься дальнейшим развитием проекта. С 1 октября 2006 года информационно-образовательный центр «Русский му-зей: виртуальный филиал» является структурным подразделением Музея сланца и находится в помещении Белого зала. В помещении площадью 200 кв. м. в пределах экспозиции выставочного зала находится мультимедийный кинотеатр (регулиру-

 
Ил. 2. Афиша выставки «Рисунки детей Терезина». 2006 
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емый экран и 50 приставных мест). Основными формами работы виртуального филиала являются виртуальные экскурсии и лекции. В феврале 2012 года прошла 500-я юбилейная виртуальная экскурсия. Активными посетителями филиала яв-ляются школьники, педагоги и пенсионеры, для которых проводятся виртуальные экскурсии по предварительной записи. Действующая программа предлагает посе-тителям свыше 100 программ, в том числе на иностранных языках. Большим собы-тием не только в работе виртуального филиала, но и в городском масштабе явля-ются циклы лекций по искусству с участием специалистов из Русского музея. В 2007 году на базе виртуального филиала состоялся трёхдневный семинар об ис-кусстве XX века. Были раскрыты темы: «Мировой художественный процесс», «Ак-туальное Российское искусство» и «Искусство Эстонии XX века». В 2008 году, с ян-варя по июнь, с большим успехом прошёл семинар «Язык изобразительного искус-ства». Семинар проводили сотрудники Российского центра музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея Борис Столяров, Алексей Бойко, Нина Алексеева и Александр Сечин. Темы семинара: «Язык изобразительно-го искусства», «Русский музей как “кунсткамера” собрания чудес и диковинок», «Дворцы Русского музея», «Императорские резиденции в Петербурге и окрестно-стях», «Икона как религиозное творчество: основы символики и семантики. Литур-гический смысл памятников» и «Творчество великого пейзажиста Ивана Шишки-на». В 2009 году состоялся двухдневный семинар «Музей в пространстве культуры и образования», в 2011 году – аналогичный семинар «Очевидец незримого. Павел Филонов». Виртуальный филиал предоставил уникальные ресурсные возможности для реализации совместного международного проекта «Виртуальный туризм», успешно исполненного в рамках программы Европейского Союза «INTERREG IIIB – Северный приоритет», в котором вместе с Государственным Русским музеем рабо-тали Кохтла-Ярвеский Музей сланца и городская управа Кохтла-Ярве. Специально для этого проекта была создана и до сих пор успешно функционирует мультиме-дийная программа «Эстонские художники и петербургская художественная шко-ла», в которой нашло отражение творческое наследие целой группы эстонских учеников Н. К. Рериха и преподавателей Рисовальной школы Императорского Об-щества поощрения художеств, в дальнейшем живших и работавших в Эстонии4. Новый руководитель Кохтла-Ярвеского виртуального филиала Государствен-ного Русского музея, известный в Эстонии русский художник, член Кохтла-Ярве-ского Объединения художников, преподаватель художественного отделения Кохт-ла-Ярвеской Школы искусств Ольга Жаркова говорила в день празднования его десятилетия: «Доброжелательность российских коллег вселяет веру в успешную реализацию наших планов. Это нонсенс, что молодёжь пограничного с Россией ре-гиона Эстонии, который находится всего-то в двух-трёх часах езды до Санкт-Петер-бурга, ни разу не была в Эрмитаже, Русском музее, Царском Селе. Это налагает на нас особую ответственность в процессе расширения их кругозора. Без поддержки городских властей Кохтла-Ярве, члена парламента Валерия Корба, этот проект вряд ли был бы осуществлён. А ещё именно Валерий Корб договорился с Академи-
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ей художеств Санкт-Петербурга о том, что профессор Евгений Курков будет давать мастер-классы для художников нашего города. Естественно, что слушателями и зрителями наших программ по-прежнему будут не только ученики художествен-ных отделений Школ искусств, но и профессиональные художники, которым осве-жить в памяти истоки творчества никогда не вредно»5. Ещё один петербургский музей – Всероссийский музей А. С. Пушкина – заклю-чил в 2007 году договор о содружестве с городской управой Кохтла-Ярве, а в 2014 году открыл свой виртуальный филиал в нашем городе. Этот виртуальный филиал музея стал третьим, открытым за пределами России. Один уже работает в Хельсинки, другой – в Вене. Первого марта 2014 года директор музея Сергей Некрасов и заведующая Мемориальным музеем-лицеем (филиалом Всероссийского музея А. С. Пушкина) Людмила Михайлова провели в Кохтла-Ярве Пушкинский се-минар для учителей и организаторов внеклассной работы местных общеобразова-тельных школ и школ искусств. В перерыве семинара гости из Санкт-Петербурга открыли в городском Культурном центре художественную выставку «Сказки Пуш-кина» из фондов своего музея. Это была не первая выставка пушкинского музея в нашем городе – ещё 10 января 2014 года состоялось открытие выставки «Богопо-добная царевна», рассказывающей об эпохе Екатерины II. Сотрудничество Всероссийского музея имени А. С. Пушкина и города Кохтла-Ярве продолжается уже десять лет. У его истоков стоял всё тот же Валерий Корб, который прежде был одним из руководителей города, а ныне – депутат Рийгикогу. В беседе с журналистом он отметил, что в то время, когда некоторые радикальные политики заявляют, что, дескать, русское образование и культура являют собой 

 
Ил. 3. Официальное открытие первого зарубежного информационно-образовательного центра 

«Русский музей: виртуальный филиал». Кохтла-Ярве. 15 октября 2006 
Слева направо: Наталия Кулешова, Владимир Гусев, Евгений Соловьёв и Валерий Корб 
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угрозу для безопасности страны, Пушкинский музей и эстонский город делают всё возможное, чтобы нынешнее поколение русскоязычной молодёжи не отрывалось от своих корней, было ближе к великому культурному наследию своей историче-ской родины6. На вопрос журналиста, в чём значимость открытия виртуального филиала Все-российского музея А. С. Пушкина, его директор Сергей Некрасов ответил: «Основ-ная возможность, которую с сегодняшнего дня получают жители вашего региона, это побывать в музее Пушкина, фактически, не выходя из дома. Мы здесь будем представлять и печатные издания, и виртуальные туры, посвящённые музею-квартире Пушкина на Мойке, музею Державина, Царскосельскому лицею. Для нас очень важно, чтобы люди из Эстонии смогли побывать в нашем музее, а те, для ко-го сложно совершить реальный тур, могут сделать это в виртуальном простран-стве. И это не только общие туры, можно сосредоточить внимание на каком-нибудь отдельном предмете и много о нём узнать. То есть, у посетителей появля-ется возможность и для серьёзного изучения наших экспонатов. Мы привезли дис-ки с некоторыми уникальными виртуальными экскурсиями, которые проходят в нашем музее. Сегодня мы передали в Кохтла-Ярве диски с фильмами, снятыми сту-дией “Арион” в сотрудничестве с Леннаучфильмом, другими студиями. После под-писания договора мы показываем фильм “Странная жизнь Аннибала”, добрая по-ловина которого была снята в Эстонии, потому что арап Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал был тесно связан с вашей страной»7. Очень важными формами международного сотрудничества являются конфе-ренции и международные проекты. Таким в прошедшие годы являлся проект «Со-здание нового туристского маршрута “Эстония – Россия” путём развития вирту-ального мира Русского музея с участием эстонской и российской молодёжи». Этот проект был выполнен в 2007–2010 годах в рамках программы приграничного со-

 
Ил. 4. Официальное подписание договора об открытии третьего зарубежного виртуального 

филиала Всероссийского музея А. С. Пушкина. Кохтла-Ярве. 10 января 2014 
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трудничества ЕС «Эстония – Латвия – Россия» с общим бюджетом в 296238.00 €. Проект был первым культурно-образовательным мероприятием программы при-граничного сотрудничества между Эстонией и Россией, в котором проектные цели и проектные действия были связаны с культурным наследием и развитием меж-культурного диалога. Также в 2010–2013 годах был успешен проект «Изменение климата, культурное наследие и охрана памятников старины», выполненный в рамках программы ЕС «Сотрудничество стран Балтийского моря» [ил. 5]. 

Проектная идея «Единое информационное пространство культуры и бизнеса как подход к социальной гармонизации» была предложена Санкт-Петербургским государственным музеем-институтом семьи Рерихов. Реализация этой идеи преду-сматривает совместную разработку тем общей усадебной культуры Балтийского региона и восстановления регулярного культурного обмена. Одним из первых мероприятий в рамках сотрудничества по проекту «Балтий-ский культурный треугольник», поддержанных Музеем-институтом семьи Рери-хов, явился Круглый стол «Мызы Эстонии и Ленинградской области. Общее куль-

 
Ил. 5. Баннер с примерами успешно реализованных проектов по реновации объектов культурного 

наследия в центральной и северо-западной Эстонии, подготовленный для семинара 
«Новые технологии в строительстве и методы энергосбережения при реконструкции зданий и 

реставрации памятников истории и культуры». 22–24 июля 2013 



ОБ  ОПЫТЕ  УЧАСТИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  – ГОРОДСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  
КОХТЛА-ЯРВЕ  (ЭСТОНСКАЯ  РЕСПУБЛИКА) В  РАЗВИТИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА  В  СОХРАНЕНИИ  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  

125 

турно-историческое наследие и современная жизнь», проведённый в Кохтла-Ярве 28 ноября 2008 года. Партнёрами мероприятия выступили Санкт-Петербургский информационный деловой центр «БизКон», Международный благотворительный фонд «Рериховское наследие» и Целевое учреждение «MeTee Arengu Sihtasutus». На Круглом столе выступающими были подняты следующие темы: «Культурно-образовательные возможности и выставочно-экспозиционная деятельность музе-ев и других учреждений, созданных на основе старинных усадеб» (Алексей Бонда-ренко, директор Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов), «Историко-научные исследования старинных усадеб, в том числе связан-ных с семьёй Рерихов. Результаты и перспективы» (Владимир Мельников, заме-ститель директора этого учреждения по научной работе), «Развитие культурного туризма. Создание совместных международных маршрутов, в том числе по “Тропе Рериха”» (Эрика Пяабус, представитель Музея-института семьи Рерихов в Эстонии; Тармо Пайо, член Совета Союза самоуправлений Ида-Вирумааского уезда Эстонии), «Мыза Кукрузе. История, планы развития и сотрудничества» (Этти Кагаров, с 1996 года – председатель волостного собрания Кохтла, в 2003–2014 годах – старейшина волости Кохтла, ныне депутат Рийгикогу)8. В ходе общения участники Круглого стола касались и других тем: образование в сфере культуры и туризма, новые сов-местные проекты, туристические программы и маршруты, издательская деятель-ность и т. д. Многое из намеченного на том Круглом столе уже реализовано или находится в стадии активной подготовки. Продолжается выставочная и научно-просветительская деятельность Музея-института семьи Рерихов в нашей стране. Она уже дала свои позитивные результа-ты – как для россиян, так и для жителей Эстонии. Всё больше наших современни-ков самых разных возрастных групп узнают, что, помимо чисто научных интересов, Николая Рерих был связан с Эстонией рядом творческих замыслов. Средневековая архитектура Эстонии, её старинные замки с тяжёлыми башнями, суровая красота её северной природы, безбрежные морские дали, манившие в неизвестные края, – всё вдохновляло художника, давало богатейший материал его творческому вооб-ражению. Идеи Пакта Рериха вот уже более 80 лет известны в Эстонии и получают постоянную поддержку среди тех, кто своей работой и неравнодушным отношени-ем способствует сохранению культурного наследия. Десятого декабря 2008 года в усадьбе Калви Ида-Вирумааского уезда Эстонии в рамках проекта «Николай Рерих и Эстония» состоялось открытие экспозиции «Произведения Николая Рериха в интерьере мастерской современного художника» и Семинар «Балтийские мызы. Шаг в будущее». В официальном пресс-релизе орга-низаторов, среди которых были Международный благотворительный фонд «Рери-ховское наследие» и Целевое учреждение «MeTee Arengu Sihtasutus», сообщалось: «Особый комплекс в балтийской усадебной культуре представляют собой усадьбы севера и востока Эстонии, юго-востока Финляндии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и его окрестностей. Эти усадьбы объединены своей близостью к Санкт-Петербургу и кругом имён крупных культурных и общественных деятелей, внёс-
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ших в XVIII – начале XX веков значительный вклад в науку, культуру и обществен-ную жизнь России и Европы. Среди известных деятелей культуры, общественно-политической и экономической жизни Европы и России такие имена, как Нейрот, Пален, Розен, Крузенштерн, Бенкендорф, Булгарин, Терещенко, Северянин, Мар-тенс, Врангель, Рерих, Толль, Елисеев, Унгерн-Штернберг, Икскюль и другие. В настоящее время остро стоит вопрос о будущем памятников усадебной культуры Балтийского региона как общего историко-культурного наследия Эстонии, Латвии, Северо-Запада России и Юго-Востока Финляндии. Являясь до настоящего времени по-настоящему неоценённым потенциалом приграничного сотрудничества, насле-дие балтийской усадебной культуры содержит в себе огромные возможности для развития культурно-образовательного туризма, налаживания общественных свя-зей в сфере образования и культуры, прямых отношений добрососедства между жителями Балтийского региона»9. Развивая поднятые вопросы, на семинаре вы-ступили Алексей Бондаренко («Усадьбы как магниты культурного туризма. Ожи-дания российской стороны»), Владимир Мельников («Усадьбы и люди. Общее наследие Балтийского культурного треугольника»), Яан Криис («Проблемы сохра-нения и экспонирования наследия усадеб»), Силя Талвисте («Северная Эстония – туризм культуры и наследия») и Свен Сааг («Эмоции в картинах»). Четвёртого апреля 2009 года впервые сразу в двух залах Нарва-Йыэсуу – Крае-ведческом музее (ул. Нурме, д. 38) и Белом зале Центра культуры (ул. Кеск, д. 3) –открылась выставка факсимильных репродукций «Николай Рерих: от Эстонии до Тибета», предоставленная Санкт-Петербургским государственным музеем-инсти-тутом семьи Рерихов [ил. 8 и 9]10. В 2011 году Лауреатом Международной премии имени Николая Рериха в номи-нации «Сохранение культурных ценностей и миротворчество» стала Этти Кагаров (деревня Ярве). В тот период в круг её обязанностей входило руководство местным самоуправлением, на ней лежал огромный груз ответственности за успешную ра-боту во всех направлениях деятельности, она руководила соседней с Кохтла-Ярве волостью, на территории которой расположены важнейшие достопримечательно-сти Эстонии, такие как водопад Валасте. Этти Кагаров внесла огромный вклад в реновацию мызы Кукрузе и созданию там учреждения «Полярная мыза Кукрузе»11. 

   
Ил. 6 и 7. Полярная мыза Кукрузе баронов Толлей и парк купцов Елисеевых в Тойла 
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Ил. 8 и 9. Заметка Анны Семёновой в местном издании на русском и эстонском языках 

о выставке «Николай Рерих: от Эстонии до Тибета», открытой в Нарва-Йыэсуу 4 апреля 2009 года Теперь в нескольких километрах от Кохтла-Ярве на Полярной мызе Кукрузе [ил. 6] работает музей, экспозиция которого посвящена истории бывших владель-цев, в частности – полярному исследователю с мировым именем барону Эдуарду фон Толлю. Он прославил род и связал своими исследованиями Россию и Эстонию. Полярная мыза Кукрузе расширяет возможности для туристов и гостей региона, показывает, как важно сохранение культурных ценностей и их доступность. Как видим, проект «Николай Рерих и Эстония» имеет самое плодотворное разви-тие и теперь затрагивает не только регион Кохтла-Ярве, и даже не только всю Эсто-нию. В нём участвуют представители эстонского народа за пределами ойкумены, например, эстонская община Санкт-Петербурга, в том числе выходцы из Кохтла-Ярве. Недавней кульминацией проекта стала выставка «Н. К. Рерих и Эстония», от-крытая 5 декабря 2013 года в Музее-институте семьи Рерихов, в его здании на Васи-льевском острове. К закрытию выставки был подготовлен прекрасно изданный ка-талог, во вступительной статье которого отмечена значимая роль городского управ-ления Кохтла-Ярве в развитии сотрудничества Санкт-Петербурга с эстонскими му-зеями и художниками12. Многократное пребывание Н. К. Рериха в Эстонии и даль-нейшее знакомство с её народом и самобытной культурой нашли отражение в его картинах, письмах, статьях. В Эстонии были написаны выдающиеся полотна худож-ника. Все эти сокровища были впервые представлены вместе в одной экспозиции. 
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Ил. 10. Статья о выставке «Н. К. Рерих и Эстония», изданная в газете 
Эстонской культурной автономии Санкт-Петербурга «Peterburi Teataja» в декабре 2013 года 
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Таким образом, при действенной поддержке городского управления города Кохтла-Ярве существуют реальные перспективы международного сотрудничества, развивающегося в следующих кластерах деятельности: «Культурные мосты», «Культурное наследие», «Культурное разнообразие», «Работа с молодёжью», «Смарт-объекты культурного наследия»; «Виртуальные филиалы музеев»; «При-граничное сотрудничество. Исторические парки и усадьбы». Все эти виды дея-тельности идейно близки Пакту Рериха и следуют актуальному девизу Николая Рериха «Мир через Культуру». 
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С. Ж. ЕПРЕМЯН 
(Музей-институт семьи Рерихов; Санкт-Петербург) 

МУЗЕИ-ИНСТИТУТЫ КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ 
В РАЗВИТИИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА К началу нового тысячелетия музейный мир значительно изменился. Измене-ния эти затронули не только внешние условия и характеристики существования музеев, такие как количество музеев, появление новых типов, но коснулись и са-мой сути музейной деятельности. Эти тенденции явились общими для всего миро-вого музейного сообщества. Претерпевая различные изменения, развиваясь и под-страиваясь под нужды времени, данный социокультурный институт приобретал всё новые функции и, наконец, в XX веке появляется такое понятие как «музей-институт». Что же включает в себя термин «музей-институт» и чем отличается от знакомого и привычного для нас просто «музея»? Музей, в современном понимании этого слова, – это учреждение, занимающее-ся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов. Функция «изучения» музейных предметов появляется только с возникновением публичных музеев в XVIII веке и приобретает всё большую значимость с развитием науки, тех-ники и других сфер общественной жизни и, наконец, музеи по самой своей природе входят в систему научно-исследовательских учреждений. Вся деятельность музея начинает прямо или косвенно опираться на научные исследования, без них стано-вится невозможным комплектование фондов, их хранение, создание экспозиции и проведение культурно-образовательной работы. Э. Смит, английский социолог и философ, описывает музей как «центр исследования, изучения и размышления». Такой центр является «подлинным музеем, даже если он не обладает функциями развлечения и рекреации <…> публичного образования, информирования или да-же документирования»1. В качестве теоретической проблемы исследовательская деятельность музеев оказалась в центре внимания лишь в последние десятилетия XX столетия. Как особый исследовательский институт рассмотрел музей в своей монографии «Музей и исследование» (1968) И. Неуступный. Анализом задач науч-но-исследовательской работы музеев, её специфики и основных направлений за-нимались Й. Бенеш2, З. Странский, Д. И. Тверская3. В 1978 году Международный ко-митет по музеологии ИКОМ посвятил одно из своих рабочих заседаний рассмотре-нию возможностей и границ проводимых музеем научных исследований4. Споры о том, что из себя должна представлять научно-исследовательская работа в музее, ведутся до сих пор. Если в середине XX века базовые исследования считались глав-ным направлением научно-исследовательской работы музея, то в 1980-х они утра-тили свои позиции, в некоторых западных музеях сотрудников переименовали в кураторов, что говорило о том, что исследовательская деятельность сводилась к простой интерпретации. Однако к концу 1980-х, началу 1990-х снова высказыва-ются мнения о том, что музею нужны профессиональные квалификации5. 
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Стоит отметить, что во многих музеях, в том числе и таких крупных, как Госу-дарственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Музей изобрази-тельных искусств имени А. С. Пушкина, наука также является важнейшей состав-ляющей деятельности. В отличие от данных энциклопедических музеев, рассмат-риваемые нами музеи-институты занимаются изучением относительно узкого круга вопросов, которые, тем не менее, имеют огромную значимость для общества. Другим отличием является то, что для большинства упомянутых музеев характе-рен классифицирующий, типологический или описательный тип познания, ключе-вые слова, которыми можно описать специфически-музейное исследование в эн-циклопедических музеях, – это наблюдение, сравнение, повторение. Музеи-инсти-туты же выходят за эти рамки, используя не только «чисто» музейные методы, но и методы академической науки. Культурно-образовательная работа также является одним из важнейших ас-пектов деятельности музея-института. На рубеже XX–XXI веков в ней стали возни-кать новые веяния, появились новые музейно-педагогические методики, формы, ресурсы. Изменения в общей концепции образования и в музейной аудитории, в требованиях и ожиданиях людей диктуют необходимость перемен, использование новых технологий. Рассмотренные ниже музеи используют такие формы работы с посетителями, как лекции, консультации, научные чтения, конференции, кружки, концерты, встречи с интересными людьми. Отличие и преимущество лекции в му-

 
Ил. 1. Здание Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов. 2015 

Архитекторы Ж.-Б. Леблон, Д. Трезини, А. К. Бруни. Годы постройки – 1720-е, 1883 
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зее-институте состоит в «музейности», часто это подразумевает использование музейных предметов. Конференции, сессии и заседания также относятся к числу классических, тра-диционных форм, возникших в период становления культурно-образовательной деятельности музея. Они являются средством публикации и обсуждения группой компетентных лиц результатов исследований, проводимых сотрудниками, спосо-бом установления контактов с научной общественностью. Подобные собрания удовлетворяют интересы общественности и повышают престиж музея как научно-исследовательского учреждения. Наряду с вышеперечисленными формами музеи-институты используют также цикловые формы, например, «Лекторий» в Музее-институте семьи Рерихов. Такая форма гораздо более эффективна, чем разовая, поскольку формирует постоянную аудиторию. На данный период времени в мире существуют всего два учреждения, которые носят название «музея-института» – это Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге и Музей-институт Геноцида армян в Ереване. Музей-институт семьи Рерихов был основан в 2001 году и с 2003 года распола-гается в особняке на Васильевском острове [ил. 1], принадлежавшем известному художнику и коллекционеру Михаилу Петровичу Боткину. Основным положением концепции Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге является сочета-ние в данном учреждении двух типов деятельности – культурно-просветительской и научной, что и выражено в названии. Согласно идеям Николая Константиновича Рериха, музей – это не просто собрание предметов, имеющих художественную, ис-торическую или какую-либо иную культурную ценность, но, прежде всего, это – Обитель Муз всех родов и направлений человеческого творчества. Ещё в начале XX века Н. К. Рерих определил ряд принципов музейного строительства и приме-нил их на практике. Был создан комплекс просветительских и научных организа-ций в Америке, Европе и Азии, организационным центром которых стал Музей Ни-колая Рериха в Нью-Йорке. В 1928 году в Индии был основан филиал Нью-Йоркского музея – Гималайский исследовательский институт «Урусвати». Он дей-ствовал как научная станция, предполагал ведение работы в виде экспедиций, се-минаров, конференций, лекций, выставок. Внутри «Урусвати» был создан музей научных достижений. В основе работы данных учреждений стояли принципы со-единения науки и общественной инициативы6. Самой значимой общественной инициативой Музея Николая Рериха в Нью-Йорке явился известный Пакт Рериха – Международный договор об охране художественных и научных учреждений и ис-торических памятников, подписанный 15 апреля 1935 года в Вашингтоне7. Совре-менный Музей-институт семьи Рерихов также значительную часть своей работы посвящает актуализации Пакта Рериха. Как научное учреждение музей-институт определяет свою миссию следующим образом: сохранять наследие семьи Рерихов и выполнять одновременно функцию исследования петербургских истоков творчества Рерихов и их окружения8. Собра-ние, уникальное по своему происхождению, составу и временному охвату, характе-ризуется подлинностью составляющих его музейных предметов и коллекций. Оно 
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отражает важнейший, российский период жизни и многогранного творчества этой выдающейся семьи, без понимания которого не может быть адекватной оценки комплекса в целом9. Задержка с серьёзной научной работой по изучению и актуа-лизации рериховского наследия таит в себе опасность объективации «рерихов-ских» мифов. Музей-институт оправдывает своё название организацией семина-ров, круглых столов, конференций (например, Международная научно-практи-ческая конференция «Рериховское наследие»). Результаты регулярно публикуются в сборниках статей, музей также выступает инициатором различных изданий, по-свящённых жизни и творчеству Рерихов и других выдающихся личностей. Отметим, что «институт», в широком понимании – учреждение, созданное для организации научных исследований и проведения опытных разработок, и в назы-вании музея указывает на то, что данная организация становится своего рода площадкой для экспериментов, для апробирования упомянутых выше рериховских идей в современных реалиях. Тем самым следует отметить, что данное учреждение ведёт не только активную музейную деятельность, организует многочисленные выставки, занимается изучением и систематизацией материального наследия, хранящегося в фондах музея, но и ведёт научно-исследовательскую работу на вы-соком уровне. Первой организацией, носящей название «музей-институт», явился Музей-институт Геноцида армян, открытый в 1995 году в Ереване в Республике Армения [ил. 2–4]. Данное учреждение определяет свою миссию следующим образом: акаде-мическое и научное исследование, анализ проблем и визуальный показ материа-лов о Геноциде армян, первом геноциде XX века. Своей целью музей-институт ста-вит создание и развитие академической школы геноцидологии в Республике Ар-мения и развитие более эффективного сотрудничества между организациями, ко-торые по всему миру включены в процесс изучения геноцида. Следует отметить, что учреждение разделено на «музей» и «институт», что отличает его от Музея-института семьи Рерихов. Поскольку предметом данной статьи является рассмот-рение специфики, которую придаёт слово «институт» в названии данных органи-заций, считаю логичным подробнее рассмотреть деятельность научно-исследова-тельской части Музея-института Геноцида армян. Итак, Музей-институт Геноцида армян является научно-исследовательским центром, действующим в системе Национальной Академии наук Республики Арме-ния (далее – НАН РА). Основные работы ведутся по научному исследованию, при-обретению архивных документов и фотографий, собираются, классифицируются и свидетельства очевидцев. Музей-институт Геноцида армян НАН РА состоит из сле-дующих отделов: Отдел изучения воспоминаний и свидетельств, Отдел источнико-ведения Геноцида армян, Отдел сравнительной геноцидологии, Отдел изучения Геноцида армян в Закавказье, Книгоиздательский и редакторский отдел, Отдел внешних связей и связей с общественностью. Наряду с проведением круглых сто-лов, встреч, семинаров и лекций, музей-институт организует международные кон-ференции, самыми крупными из которых за последние несколько лет стали следу-ющие – «От памяти к увековечиванию», Международная конференция, посвящён-
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ная 40-летию открытия Мемориала жертв Геноцида армян (27–28 ноября 2007), Международная конференция, посвящённая 95-летию Геноцида армян (20 апреля 2010), Международная конференция, посвящённая 150-летию Фритьофа Нансена (20–21 апреля 2011). Отметим активную издательскую деятельность учреждения. За период существования организации были изданы такие труды, как «Не убий! Геноцид армян и русская поэзия 1895–1918 гг.» (1996), «Геноцид армян: содержа-ние преступления» (2014), «История Холокоста на территории СССР» (2014), «Рас-терзанная Армения» (2015) и многие другие. В заключение отметим одно преимущество такого учреждения, как музей-институт. Несмотря на то, что специалисты принимают участие в разработке при-мерно тех же проблем, что и сотрудники других родственных по профилю научно-исследовательских учреждений, исследования в музее-институте опираются на фонды и сосредотачивают своё внимание на вопросах, недостаточно изученных в 

  

    
Ил. 2–4. Здание Музея-института Геноцида армян НАН РА в разных ракурсах. 2015 

Архитекторы С. Калашян и А. Тарханян, скульптор Ф. Аракелян. Год окончания постройки: 1995 
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профильных дисциплинах, но важных для музеев, например, исследованиях источ-никоведческого характера. Музей и научное учреждение в одном лице занимается не только сбором эмпирических данных, накоплением, хранением, первичной об-работкой и систематизацией источников, обобщением полученных данных, но и вводом в систему уже сложившихся научных представлений. Отличием музея-института как научного учреждения является и то, что в отличие от, например, научно-исследовательских институтов, он отражает результаты научной деятель-ности в экспозициях и выставках, информируя общественность об открытиях, не-известных ранее фактах в понятной для непрофессионалов форме. В этом для му-зея-института заключается уникальная возможность стать местом притяжения широкой аудитории. Если ранее музею нужно было координировать свои исследо-вания с другими научными учреждениями для организации научных заседаний, конференций, круглых столов, экспедиций, то музей-институт вполне способен заниматься этим самостоятельно при правильном планировании и организации. Следует отметить, что всё же это не отменяет сотрудничества с другими специали-зированными научными и учебными учреждениями, археологами, искусствоведа-ми, литературоведами, культурологами и социологами. Пронаблюдав эволюцию музея как учреждения, можно смело утверждать, что музей-институт является новой ступенью в этой эволюции, собственные исследо-вания которого открывают для науки новые источники и обогащают проблемати-ку профильных наук. 
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II. РЕРИХИ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА. ЧАША НЕОТПИТАЯ 

В. Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей-институт семьи Рерихов; Санкт-Петербург) 

Н. К. РЕРИХ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА. УПОВАНИЕ НОВОЙ СТРАНЫ* Чем больше мы занимаемся наследием Рерихов, тем больше понимаем, что мы даже не приступали к изучению вопроса о вкладе Николая Константиновича Рери-ха в русскую культуру. Все понимают, что Николай Константинович и Россия – это одно целое. Очень много частных исследований, частных наблюдений. Они осно-вываются, прежде всего, на том, что сам Николай Константинович делал, писал, творил. Но нам необходимо возвращаться к этой теме вновь и вновь, потому что сейчас наша страна переживает особый переломный момент. И не только наша страна, но и весь огромный русский мир, который находится в разных странах. Сейчас как бы проверяется, насколько мы едины, насколько в нас преобладает Высшее целеполагание, насколько мы способны противостоять разлагающим За-падный мир веяньям, предсказанным очень давно. Они наступили – эти угрозы, эти опасности. Способны ли мы, носители русской культуры, им противостоять? «Николай Рерих и русская культура» – это такая тема, которая, быть может, яв-ляется прививкой от раковой опухоли, разлагающей Запад, который уже мучается в конвульсиях, заполненный беженцами, им самим порождёнными. За нравствен-ным падением скоро наступит экономический коллапс Западной цивилизации. И если мы не будем готовы морально и материально, то, наверное, то же произойдёт и с нами. Для того чтобы этого не произошло, нужно очень глубоко задуматься, кто мы, для чего мы существуем, и каждому ответить на вопрос «камо грядеши». Если мы сможем это сделать, то, наверное, нам ничего будет не страшно. Как не было страшно нам умирать на Куликовом поле, как не страшно нам было геройствовать на Курской дуге и в блокадном Ленинграде. Хотя, конечно, всё, что выпало на нашу долю, – это было ужасно и трудно. Но мы – носители русской культуры – всё это преодолели. И сейчас мы – здесь. Это – наш Университет, наш город, наша страна, наше время. Всё это теперь – Мы. Мы – те же самые души. И Мы всё преодолеем снова и снова. Мы – неустанны. Поэтому ко всем нам обратился Великий Владыка – наставник семьи Рерихов: 
«Укажу, почему обратился я к России. Надо знать, что превосходство Азии яв-

ляется космическим течением, но надо было избрать средство показать мощь но-
вую. Проверим характер русский и придём к очевидности, что лишь буйная голова 
русская не закружится от блеска горнего. Суеверие финское и лень тюркская не за-

                                                                 
 
* Текст доклада приводится по стенограмме Пленарного заседания «Рерихи и русская культура. 
Чаша неотпитая» 10 октября 2015 года в Петровском зале Главного здания Санкт-Петербургского 
государственного университета. – Примеч. ред. 
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тупили клинок духа. Под соломой крыши светит смекалка руки непреклонной. Кому 
же иному можно дать плуг Нового Мира? Подожду с радостью, пока кипит котёл 
дерзновений. Катится водопад, указанный предвечно. Считаем часы, когда поспеют 
суждённые колосья» (11 февраля 1925)1. В этом обращении, переданном через ближайшего сотрудника и родственника Рерихов С. С. Митусова одному из руководителей Советского государства А. В. Лу-начарскому, – упование Новой Страны. Уникальность русской культуры именно в том, что она не является моноэтни-ческой и даже монорелигиозной. Финский, тюркский и многие другие элементы лишь подчеркнули величие России, так же, как африканский, латиноамериканский, индейский и другие компоненты определили мощь внешнего нашего антагони-ста – США. Мы на двоих вобрали в себя огромное число народов. Важно, чтобы эта общность имела глубокую духовную основу. Если её не будет, то мы – падём. Здесь уместно было бы затронуть основные вехи, которые обозначают тему «Н. К. Рерих и русская культура». Конечно, надо начинать с Извары, с детства и от-рочества Н. К. Рериха. Всем памятна фотография Николая Константиновича в рус-ской рубахе в Изваре. Это было не позирование, а глубокое погружение. Так же, как он открыл и понял, может быть, впервые в Изваре, что есть русский народ, а рядом с ним, часто и там же, где и он, есть другие народы. В Изваре – водь и ижора, те племена, которые всегда жили в новгородской Водской пятине, в бывшей Ингер-манландии, на современном Ижорском плато. Изучая археологические памятники и общаясь с местными жителями, Рерих прочувствовал, с одной стороны, этниче-ское разнообразие России, а с другой стороны – удивительное единство, сплочение народов. Николай Константинович стал проводником одной простой идеи – для того чтобы развиваться и процветать на земле, нужно, чтобы все народы, все люди, которые здесь живут и будут жить, сохраняли бы свою самобытность. Будучи са-мобытными, но уважающими и понимающими друг друга, народы крепче будут объединяться. Казалось бы, такая простая идея, но какая ещё недовыполненная! Много ещё необходимо устранить препятствий нам в России для полноценного культурного полилога. Ещё одна важная веха, которая подчёркивает тему, – это Бологое, Валдай, нов-городский озёрный край. Здесь, в Бологом, около 24 августа 1899 года состоялась встреча Николая Константиновича Рериха с Еленой Ивановной Шапошниковой. Примечательно, что это произошло в усадьбе. Таким образом, народная культура, уже бывшая у Николая Константиновича в основе его самосознания и творчества, ещё полнее дополнилась дворянской усадебной культурой. Русская усадебная культура – удивительное явление. Усадьба как уклад жизни на земле не была изначально свойственна России. У нас были другие формы хозяй-ствования. Археологи могут подтвердить, что долгое время на Руси никаких усадеб не было. Были дворы, огороженные тыном городки, города, крепости. Усадьбы по-явились примерно в XV веке, а в том виде, в котором мы их знаем, в котором ин-теллигенция Серебряного века ими любовалась, они возникли только в XVIII веке. Вот тогда усадьбы особенно расцвели и дали удивительный феномен русского по-
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мещика-дворянина, позже – купца, который не только сказочно богат, а потому сказочно безрассуден, но и образован, культурен. Связь определённого уклада и искусства с землёй, с гармоничным пребыванием на природе, дала совершенно уникальное явление. В бологовскую усадьбу князя Павла Арсеньевича Путятина, создавшего в ней комплексный усадебный музей, Николай Константинович Рерих приехал и нашёл свою судьбу. Конечно, Рерих был знаком с усадебной культурой ещё до встречи со своей будущей женой. Он знал соседние с Изварой усадьбы-мызы, например, име-ние барона Толля в Калитино, много ездил по Псковской губернии, откуда родом была его мать, Мария Васильевна, урождённая Калашникова. Под псковским Пор-ховом есть село Вышгород. Он его особенно полюбил, часто вспоминал даже на чужбине. Там, на Псковщине, он узнал особый вид русского хлебосольства. В глав-ном зале гостя всегда встречал обеденный стол, ломящийся от пышных яств, а по сторонам стола стены трещали от яств духовных – всё было завешено картинами, заставлено стеллажами со скульптурой и книжными шкафами, в красных углах – всегда было много икон. Всё было в комплексе, всё было естественно. Никакого разрыва между поколениями на протяжении двух-трёх сотен лет. Поэтому русская усадьба – явление совершенно особенное. Здесь обеспеченность не противопо-ставлялась образованности, аскетизм – многодетности, приволье полей – синеве небес. Всё было органично. Можно только сожалеть, что это был относительно не-большой период нашей истории, но Николай Константинович его воспринял и за-печатлел и постоянно душой возвращался в любимые усадебные места. В усадьбе архитектора Александра Сергеевича Хренова Сменцово на берегу озера Гарусово летом 1915 года он удумал своё замечательное короткое сочинение, можно ска-зать, стихотворение в прозе – «Неотпитая чаша», увидевшее свет в тринадцатый день рождения первенца Рерихов Юрия 3 (16) августа 1915 года. Мы посвящаем наше сегодняшнее заседание столетию создания «Неотпитой чаши». В ней – квинтэссенция огромной темы «Н. К. Рерих и русская культура», неизбывная сила. К собирательному образу «Неотпитой чаши» Рерих пришёл и через «паломничество по старине» с Еленой Ивановной в 1903–1904 годах, когда они совместно запечатлели в живописных этюдах и фотографиях около сотни до-стопримечательных мест Древней Руси. Вереницей славных рериховских дел в по-следующие годы стали: смоленское имение княгини Марии Кладвиевны Тенише-вой Талашкино, иконописная мастерская Рисовальной школы Императорского Общества поощрения художеств, музеи Старого Петербурга и Допетровского ис-кусства и быта, раскопки в Новгородском детинце и на Рюриковом городище, кав-казские древности, Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины, Общество возрождения художественной Руси, Государев Фёдоровский Русский городок в Царском Селе и многое другое, созвучное вышеперечисленному, что дало, наверное, самую величественную храмовую декорацию в церковном ис-кусстве того времени и мощное культурное строительство в Шлиссельбурге, Пер-ми, Пархомовке, Овруче, Почаеве, Москве, Скирневицах и в других – теперь по пра-ву – «рериховских» местах. В этом непрерывном потоке даяния и творчества нашло 
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отражение то, что нас ждало и ещё, быть может, ждёт: испытание на Страшном Су-де, из которого, мы верим, Россия выйдет преображённой. Ещё в жизни Рерихов были староверы Алтая. На Алтай Николай Константино-вич устремился всем сердцем. Посмотрите на маршрут Первой Центральноазиат-ской экспедиции 1923–1928 годов – это очень большой крюк. Можно было дви-гаться дальше, но Рерихи провели на Алтае почти месяц в 1926 году. Здесь они сложили средоточие будущей Новой Страны – России. И дело не только в священ-ной Белухе. Белуха была очень нужна Рерихам, ведь это упование на Высший мир, исполнение пророчеств о судьбе России. Но Рерихам были также необходимы ста-роверы, носители высокой традиционной русской культуры, и коренные жители Алтая, которым было дано Явление Белого Бурхана. Рерихи очень хорошо понима-ли, почему алтайские староверы и собственно алтайцы породнились, почему раз-ные народы Алтая живут в согласии и мире. Рерихи пожили в Верхнем Уймоне, в доме крестьянина Вахрамея Семёновича Атаманова. В память об этом Сибирское Рериховское общество поддерживает там замечательный рериховский музей. Ста-роверская семья Атамановых настолько прониклась доверием к Николаю Констан-тиновичу, что делилась с ним всем самым насущным – и в материальном, и в ду-ховном смысле. Елене Ивановне на письменный стол постоянно приносили букеты цветов, всем играли на балалайке и пели. Это ведь тоже русская культура, и песен-но-музыкальную её составляющую Рерихи очень ценили. В дневнике Е. И. Рерих, в записи 11 февраля 1925 года, речь Учителя Мории, по-трясающая по глубине исполнившихся пророчеств, продолжается так: 
«Кто же кроме моей России может сказать: “Чтобы рос мир, пусть меня не бу-

дет”. Истинно, отказавшийся будет венчанным. Может быть, кто-нибудь в тече-
ние жизни Земли назовёт подвиг подобный? – Нигде не помню. Укрыть невозможно 
решение сознания, и костёр старых отбросов осветит лишь Великий Союз Востока. 
Ждите срок»2. В течение ХХ века великая Россия дважды совершала такое жертвоприноше-ние. В 1932 году Николай Константинович Рерих начертал по нижнему краю спа-сительной картины «Святой Сергий Радонежский» три срока помощи преподобно-го. К настоящему времени предсказания водителя земли русской исполнились. Яв-ление Новой Страны суждённых пророчеств не остановить. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
 
1 Автограф Е. И. Рерих. Дневниковая запись 11 февраля 1925 года // Дневник записей бесед 
Рерихов с Учителем. – Библиотека Амхёрстского колледжа, Амхёрст, штат Массачусетс, США. – 
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2 Автограф Е. И. Рерих. Дневниковая запись 11 февраля 1925 года // Дневник записей бесед 
Рерихов с Учителем. – Библиотека Амхёрстского колледжа, Амхёрст, штат Массачусетс, США. – 
Тетрадь NB20 (27 июля 1924 – 20 мая 1925). – С. 186–187. 
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Е. А. СЕРГИЕНКО 
(Елецкое международное землячество; Москва) 

ВСЛЕД ЗА РЕРИХАМИ К СВЯТОМУ СЕРГИЮ* Образ преподобного Сергия особо почитался в семье Рерихов. В 1932 году Ни-колай Константинович создал картину «Святой Сергий Радонежский», которая ныне хранится в Государственной Третьяковской галерее. Н. К. Рерих писал: «Дано 
Преподобному Сергию трижды спасти землю русскую. Первое при князе Дмитрии; 
второе – при Минине; третье – теперь»1. В паломничестве «по старине русской» Николай Константинович и Елена Иванов-на Рерихи посещали Троице-Сергиеву Лав-ру. От этого посещения остались этюды Н. К. Рериха, один из которых также хра-нится в Третьяковской галерее. И позже Юрий Николаевич Рерих с Людмилой Сте-пановной Митусовой приезжали туда. Я посетила Лавру первый раз в студенческие годы. Родилась в Москве, но вскоре нача-лась Великая Отечественная война, была эвакуация с семьёй, затем ещё ряд событий задержали нашу семью в Сибири. Вернулась в Москву через несколько лет после войны поступать в институт. Двенадцатого апреля 1958 года открылась выставка Н. К. Рериха в выставочном зале на Кузнецком мосту, которая для многих, в том числе и для меня, стала откровением. В течение последующей жизни я не-сколько раз ездила в Лавру, в Троицкий со-бор, к мощам преподобного Сергия Радо-нежского. Наконец, пару лет назад, Алексей Анатольевич Бондаренко и Владимир Леонидович Мельников, приехав в Москву, пригласили меня и моего мужа, Роллана Петровича Сергиенко, посетить Лавру. Мы, конечно же, с радостью приняли приглашение. Их основная цель состояла в посе-щении ЦАКа – Церковно-археологического кабинета, где были представлены ико-ны, предметы культа, картины и рисунки. Нашим друзьям очень хотелось найти 
                                                                 
 
* Текст доклада приводится по стенограмме Пленарного заседания «Рерихи и русская культура. 
Чаша неотпитая» 10 октября 2015 года в Петровском зале Главного здания Санкт-Петербургского 
государственного университета. – Примеч. ред. 

 
Ил. 1. Н. К. Рерих. У стен монастыря 

(Троице-Сергиева Лавра). 1909 
Собрание ГТГ. Р-1756 
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следы работ Н. К. Рериха в собрании Московской православной духовной академии, и отчасти им это удалось [ил. 2 и 3]. Затем нам дали экскурсовода и мы пошли в Троицкий собор, к раке святого Сергия, где все не раз уже были. Нам рассказали драматическую историю, связан-ную с мощами Сергия Радонежского. Я думаю, все её знают, но, надеюсь, хотя бы для нескольких человек я её расскажу впервые. В 1919–1920 годах началась кампа-ния по вскрытию мощей. Отец Павел Флоренский (по воспоминаниям его внука игумена Андроника (Трубачёва)2), боясь вывоза мощей из Лавры и возможного уничтожения, решил их спасти. По благословлению патриарха Тихона (Беллавина) и в присутствии наместника Лавры отца Кронида (Любимова), прочитав молитву у раки с мощами преподобного, отец Павел и граф Ю. А. Олсуфьев с помощью копия3 от-делили главу святого, которую заменили другой из соседнего захоронения князей Трубецких. Подмены никто не заметил. Главу преподобного Сергия Радонежского временно поместили в ризнице. Вскоре граф Олсуфьев переместил главу в дубовый ковчег и перенёс к себе домой (Сергиев По-сад, улица Валовая). В 1928 году, граф Ол-суфьев, опасаясь ареста, закопал ковчег у себя в саду. «Самому ему пришлось пере-ехать в Люберцы, недалеко от Николо-Угрешского монастыря, куда спустя неко-торое время перевезли и главу. Перевозил её будущий архиепископ Сергий (Голубцов) (1906—1982). И в дальнейшем, до тех пор, пока Голубцова не призвали на фронт, он и перевозил главу с одного места на другое»4. И отец Павел, и граф Олсуфьев были вскоре арестованы и расстреляны. Сын профессора Московской православной духовной акаде-мии А. П. Голубцова, Павел Александрович Голубцов (будущий архиепископ Сергий) принёс святыню своему духовнику, старцу схиархимандриту Илариону (Удодову), служившему в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Виногра-дово, недалеко от станции Долгопрудная по Савеловской дороге. Он хранил ковчег в своём храме под престолом. Когда после войны вновь собирались открыть Трои-це-Сергиеву Лавру, святыню тайком привезли к патриарху Алексию I (Симанскому) и он поручил тому же архимандриту Илариону вернуть её на прежнее место. Что и было сделано в Великую субботу 20 апреля 1946 года. После того посещения, когда нам рассказали эту историю, мы ещё пару раз приезжали в Лавру. К раке святого Сергия я подходила уже с другим чувством. 

 
Ил. 2. Н. К. Рерих или Б. К. Рерих. Портрет 
архиерея. Собрание ЦАК МПДА. № 5474 
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Ил. 3. Н. К. Рерих (?). Спас Нередицы. Новгород. 1894. Картон, уголь. 37,7 × 50,5 

Собрание ЦАК МПДА. № 30185. В следующий раз другие наши друзья предложили съездить в Покровский скит Троице-Сергиевой Лавры. Никогда прежде в этом скиту мы не были. Многие древ-ние монастыри строились вдали от жилья подвижниками, желающими жить в уединении. Но там всё равно становилось многолюдно и шумно. И тогда монахи создавали скиты и уходили туда, где было главное – уединение и возможность мо-литься. К тому же они были подспорьем для развития хозяйственной жизни и снабжения. Считается, что в скиту устанавливаются более житейские правила и суровый быт, поэтому жить там труднее, чем в монастыре. По дороге в скит мы заехали в Лавру. Народу было очень много, и мы решили ехать прямо в скит, где уже была предварительная договорённость, с тем, чтобы побыть на вечерней службе, переночевать, а рано утром вернуться в Лавру, испо-ведоваться, причаститься. Приехали – увидели красоту, услышали тишину, побывали на службе у замеча-тельного священника – архимандрита Ефрема (Елфимова). Прихожан немного: мо-нахи, кто-то из соседних дач. Ни о чём постороннем не думаешь, слушаешь батюш-ку. И мы решили попросить благословения не только переночевать, но и остаться на утреннюю службу. Отец Ефрем благословил. В дальнейшем мы ещё два раза посещали это место, один раз зимой и один раз летом. Совершенно потрясающее впечатление было зимой: заснеженные лес, ма-ленькие домики и церковь Покровская [ил. 4 и 5]. 
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Такой исповеди, как здесь, у меня лично никогда не было. Дело не в том, что она была длительная – она была очень подробная, и в чём бы я ни открывалась, не было ни упреков, ни осуждения, отец Ефрем просто внимательно слушал. Потом пригласил нас к себе в дом, к столу. С нами ездила семейная пара – Фёдор Овчин-ников и Юлия Баркова. Юля замечательно поёт. Об этом узнал отец Ефрем и попро-сил её спеть. Позвали послушников, некоторых монахов, и Юля спела. Пела роман-сы, народные песни, на русском языке и на иностранных языках. С каким удоволь-ствием братия и прихожане её слушали! Мы говорили: «Вы, наверно, уже устали, давайте ещё завтра». Но они отвечали: «Нет-нет, Юля, спойте ещё. У нас очень ред-ко бывают такие дни. У нас нет телевидения, не бывает такого песенного досуга». Мой муж подарил отцу Ефрему диск со своим фильмом «Отче». Не знаю, было ли у них время, чтобы посмотреть, они ведь очень заняты своим повседневным трудом. Впечатление осталось благостное. Всё очень благостно там. Когда мы уезжали после первого и, особенно, после второго раза, было понятно, что в действительно-сти у них очень сложная жизнь, для нас во многом далёкая и непонятная. Мы не всё видели, но что-то почувствовали. Была невероятная натруженность у батюшки. В этом скиту помимо молитвы и уединения монахи и послушники ведут большую хозяйственную деятельность. Там у них заводик по переработке молочных про-дуктов, коровы, лошади, куры, покосы, картошка. Они всё это своими руками обра-батывают, батюшка в том числе. Когда мы второй раз приехали, то встретили его в рабочей робе. Расставаясь, мы сказали: «Батюшка, как же вам тяжело здесь. Мы всё это понимаем». Он ответил: «Всё идёт так, как и должно. Нам помогает святой Сер-гий». Преподобный Сергий скончался 25 сентября (8 октября) 1392 года. Перед кон-чиной он заповедал братии прежде всего строго хранить чистоту православной веры. Завещал также блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питии, иметь усердие к смирению. 

     
Ил. 4 и 5. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в урочище Сабурово. Выстроен в 1797–1803 годах 

на средства Е. К. Шубиной. Позади храма стоит часовня, в которой похоронен человек 
удивительной судьбы – диакон Николай (Макиевский), в прошлом вице-премьер Казахстана 

Фотографии Сергея Странника (слева) и Д. В. Иванова 
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Вот уже шестьсот с лишним лет преподобного Сергия называют игуменом зем-ли русской. И его предсмертные слова были, безусловно, обращены не только к братии основанного им монастыря. Они обращены к каждому русскому человеку. И если мы сегодня хотим иметь преподобного своим молитвенником и заступником, мы должны свято исполнять то, что он заповедал нам. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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И. А. БОЙКОВА 
(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа-интернат № 2»; 
посёлок Лыкошино Бологовского района Тверской области) 

К ЧИСТОМУ ИСТОКУ Многими значительными моментами своей жизни Николай Константинович Рерих и Елена Ивановна Шапошникова связаны с бологовским краем: лето 1899 года, имение князя Путятина, известного антрополога, археолога – судьбо-носная встреча и любовь на всю жизнь! Лето 1902 года – в бологовской церкви По-крова Пресвятой Богородицы крещение Юрия, первенца. Археологические раскоп-ки Николая Константиновича на берегах озёр Бологовское, Пирос, Кафтино, реки Валдайки. Коллекция предметов каменного века тогда прославила как самого учё-ного, так и бологовский край. Первые серьёзные научные работы: «Каменный век на озере Пирос», «К древностям валдайским и водским» и другие. Красота и древ-ность валдайских просторов вдохновили Николая Константиновича на написание серии картин «Начало Руси. Славяне». Здесь были написаны притчи «Жальник» и «Неотпитая чаша»! Вы только вслушайтесь в эти слова: 
«Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини волнистые 

дали. Всюду зеркала рек и озёр. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, камени-
стые. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накину-
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ты. Белые с зелёным, лиловые, красные, оранжевые, чёрные с 
жёлтым… Любой выбирай. Всё нетронуто. Ждёт»1. Как музыкально, живописно – настоящий гимн любви к Ро-дине! Так, в сердечном преклонении перед русской природой, 100 лет назад в имении Сменцово написал Николай Константи-нович о богатствах Руси, о вере в её силы! Но что вдохновило Николая Константиновича на написание этого поэтического очерка? Что за «неотпитая чаша» поразила художника? Есть в Бологовском районе такой чудесный источник – Мшенские ключи. 

«…А вот чудо. 
Среди зелёного, мшистого луга, около овечьего стада наеха-

ли на ключ живой воды. Среди кочек широкая впадина, неотпи-
тая чаша. Яма – сажени в две с половиной шириной. Сажени три 
или четыре глубиной. 

По краям всё заржавело, забурело от железа. В глубине пра-
зелень, синие тени, искры взлётов. Бьёт мощный ключ, песок 
раскидывает. Пахнет серой. Студёная вода полна железом и 
пить трудно. Сильно бьёт родник по камням. Бежит в поле реч-
кою. Никому и дела нет. 

Такой ключ в селе Мшенцах…»2. Эти слова из очерка говорят о Николае Константиновиче как о человеке, исключительно чутком к красоте. Действитель-но, место удивительно красивое: множество больших и мелких карстовых ключей. И все они разные, есть такие, которые бьют прямо из-под корней деревьев (и есть в этом какая-то таин-ственность, сказочность). Бездонная глубина больших родни-ков-колодцев завораживает, становится жутковато, когда за-глядываешь вниз. А они бездонные! Тёмные! Колдовские! Да, вполне возможно, тогда, 100 лет назад, никому и дела не было до этих родников. А сейчас, когда благодаря Николаю Константиновичу, мшенские ключи [ил. 2–7] стали поэтиче-ским символом России, заповедным уголком, едут люди со всей страны полюбоваться этой красотой, искупаться и исцелиться обжигающе холодной водой, которую многие считают святой. Ведь был здесь когда-то мужской монастырь, обращённый в 1764 году в приходскую церковь Великомученицы Параскевы Пятницы. А у самих источников люди из чувства преклонения перед этим чудом природы возвели деревянную часовню, и идут, и едут в любую погоду за исцелением, неся свои скорби, обретая надежду. А значит, это место – святое для души чело-веческой!  
Ил. 1. Первая 

публикация очерка 
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Ил. 2 и 3. Мшенцы. Часовня Казанской иконы Божией Матери над ключами. 2013 
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Ил. 4 и 5. Мшенцы. Родниковые чаши. 2013 
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Ил. 6 и 7. Мшенцы. Водосвятие у часовни Казанской иконы Божией Матери над ключами. 2013 
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Ил. 8. Записка из книги отзывов об исцелениях после омовения во мшенских ключах 

из Церкви Параскевы Пятницы во Мшенцах 

 
Ил. 9. Мшенцы. Церковь Параскевы Пятницы. 2013 
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Имение Сменцово. Нет его больше на карте. А принадлежало оно ещё од-ному чуткому к красоте человеку – петербургскому архитектору А. С. Хре-нову. Александр Сергеевич недалеко от села Мшенцы в конце XIX века по своему проекту возвёл усадебный комплекс в другом своём имении За-ключье [ил. 10]. Усадебный дом напо-минает средневековый замок и явля-ется единственной более-менее хоро-шо сохранившейся постройкой в стиле модерн на территории Тверской обла-сти. К сожалению, на данный момент разрушается. Поэтому нуждается в защите! Николай Константинович и Александр Сергеевич, видимо, были очень хо-рошо знакомы, Рерих не раз гостил у Хренова и в его имении Сменцово, находившем-ся на берегу озера Гарусово [ил. 11], написал свой очерк «Неотпитая чаша». 1915-й год… Николай Константинович предчувствовал, какие страшные испы-тания ждут его Родину. Но он верил в будущее России, в несгибаемость русского народа, в его созидательные силы. 
«Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный, целебный род-

ник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. 
Русь верит и ждёт»3. Слова эти запечатлены на мемориальной плите, установленной на огромном валуне, и обращены к каждому, кто приезжает познакомиться с удивительным ме-стом – мшенскими источниками. Источник, исток… Почему именно источники стали символом России? Николай Константинович как очень мудрый человек в «Неотпитой чаше» призывает нас вернуться к истоку, к истине. Возвращаясь к чистым исто-кам нравственности, мы создаём спа-сительный, благодатный, духовный мир. «Мало кто стремится пробыть 

лето в Новугородских пятинах. Избе-
гают, потому что не знают. И не сты-
дятся не знать того, что под боком. А 
господин Великий Новгород знал свои 
земли. Боролся за них. И любил их»4. 

 
Ил. 10. Усадьба А. С. Хренова Заключье. Главный 

усадебный дом, построенный по проекту 
владельца в конце XIX – начале XX веков 

 
Ил. 11. Деревня Гарусово на берегу 

одноимённого озера. 2004 
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«Надо воскресить и воспеть дела Великого Новгорода, Пскова, Владимира, Сузда-
ля, Москвы. Надо заново перечитать всю историю, не доверяясь материалам XIX века, 
критически относясь к спору славянофилов и западников, проверяя археологию, исто-
риографию»5. Николай Константинович поворачивает нас к старине, идеям прошлого как к чистому истоку. Но мы для себя чётко понимаем, что таким же чистым истоком для нас, живущих в XXI веке, является наследие Рерихов, которое мы обязаны сохра-нить для светлого будущего нашей страны. Есть уверенность, что ещё многие по-коления будут изучать и восхищаться наследием этой великой семьи. В заключение приведу стихотворение члена Союза писателей России, выпуск-ницы 1967 года нашей лыкошинской школы Ольги Алексеевны Марковой, посвя-щённое озеру Пирос – ещё одному любимому Н. К. Рерихом памятнику природы и культуры в нашем крае 

ОЗЕРО ПИРОС 

Где тянется сосен упругая лента 
И слышится вечности звон… 
Берег песчаный расскажет легенду 
Про жизнь первобытных племён… 
О том, как охотились древние предки, 
Читая оленьи следы, 
И как замерзали от стужи и ветра, 
Устроив кострище у самой воды. 
А то, что от взора сегодня сокрыто, 
Откроет весною волна… 
Озеро Пирос, озеро Пирос – 
Валдайских высот письмена. 
Неистовый Рерих здесь думал крылато, 
Внимая созвучию звёзд. 
На озере Пирос – седом и прохладном 
Любил он Россию всерьёз! 
Ему открывался таинственный космос 
В потоке живой синевы… 
На озере Пирос – спокойном и росном – 
В овале зелёной травы… 
Он думал о прошлом, художник-мыслитель, 
О будущем знал наперёд, 
Благословляя земную обитель, 
Где мудрая тайна живёт. 
…Озеро Пирос, ах, озеро Пирос! 
Бьётся о вечность волна… 
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Т. С. МАТЕХИНА, В. Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей-институт семьи Рерихов; Санкт-Петербург) 

100-ЛЕТИЕ ОЧЕРКА Н. К. РЕРИХА «НЕОТПИТАЯ ЧАША» Вспоминая это событие, хочется затронуть ряд вопросов, связанных с создани-ем очерка, содержанием и развитием образа «Неотпитой чаши» у Н. К. Рериха, свя-занными с ним публикациями, их влиянием. 
Создание очерка и первая публикация В июне 1915 года столичные периодические издания сообщали, что критиче-ское состояние здоровья академика живописи Н. К. Рериха, вызванное воспалением лёгких с осложнением, потребовало его отъезда из Петербурга1, а в конце июля – что Н. К. Рерих жил на небольшой станции по Николаевской железной дороге и его здоровье вполне восстановилось2. Там, в Новгородской губернии, он написал ряд новых картин, этюдов, эскизов и к середине сентября вернулся в Петроград3. 3(16) августа 1915 года в газете «Биржевые ведомости» был опубликован и очерк Н. К. Рериха «Неотпитая чаша» (Приложение I)4. Отметка об этом есть в архиве П. Ф. Беликова, крупного исследователя жизни и творчества Рерихов, составившего библиографию Н. К. Рериха5. Впоследствии эта первая публикация очерка обычно не упоминалась. В «Неотпитой чаше» Рерих воспевает богатство природы и культуры северо-запада России, во многом скрытое, не понятое и не оценённое современниками, делится своей верой в будущее Родины. В очерке наряду с обобщёнными образами много точных географических наименований, в частности, подробно описан ключ у села Мшенцы (ил. 1). На основе этого целебного родника Рерих создаёт живопис-ный образ и символ неисчерпаемого источника жизни, сравнивая с ним Россию. Родник, который привлёк внимание Рерихов, представляет собой источник вод, насыщенных радоном6, в месте глубинной трещины известняков7. Это явление природы, действительно, завораживает, что мастерски красочно и образно переда-но Рерихом-публицистом. Впечатляют не столько сведения о целебности мшен-ских источников, сколько ощущение их бездонности. 
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Последующие прижизненные редакции и публикации очерка В 1916 году очерк «Неотпитая чаша» был включён в числе десяти сказок и притч в одну из первых крупных работ, посвящённых творчеству Рериха, – коллек-тивную монографию «Рёрих» (Приложение II) [ил. 2–4]8. В 1924 году очерк «Неотпитая чаша» (с пометкой: Сменцово9, 1916) вошёл в со-став сборника «Пути благословения»10 [ил. 22–24]. П. Ф. Беликов подчёркивает, что это был первый сборник статей Н. К. Рериха, изданный за границей на русском языке, и все остальные статьи этого сборника написаны уже за пределами России. Поэтому важно, что в него Рерих включает именно «Неотпитую чашу», созданную намного ранее остальных статей, ещё в начале Первой мировой войны11. Сравнение очерка 1915 года с его редакциями 1916 и 1924 годов свидетель-ствует о переработке текста (изъятиях, добавлениях, уточнениях), вероятно, не только стилистической, но и связанной со значительными изменениями, как в по-литической ситуации, так и в адресации очерка. Двадцать пятого октября 1937 года в Гималаях в листе дневника под названием «Чаша неотпитая» Н. К. Рерих, возвращаясь к своему очерку «Неотпитая чаша», пере-писывает его, видимо, используя публикацию 1924 года, и дополняет, радуясь до-стижениям своей Родины за истекшие годы и вновь призывая оборонять всенарод-ные сокровища, в частности, от антисоветской пропаганды в преддверии Второй мировой войны. В письме В. Ф. Булгакову, писателю и директору Русского культур-но-исторического музея под Прагой, 9 ноября 1937 года Н. К. Рерих сообщает, что 

 
Ил. 1. Окрестности станции Лыкошино, села Мшенцы и имения Сменцово 

Фрагмент карты XIX века 
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этот «записной листок» с добавлением послан им в газету оборонческого движе-ния12. В письме 17 февраля 1938 года об оттиске листка упомянуто ещё в будущем времени13. Двадцать первого марта 1938 года в письме Р. Я. Рудзитису, поэту и пред-седателю Латвийского общества Рериха, Н. К. Рерих сообщает, что послал «Чашу не-отпитую» в газету «Голос Риги» («Rigas Balss»)14. Второго июля 1938 года и второго февраля 1939 года Н. К. Рерих просит также П. Ф. Беликова продвинуть статью «Чаша неотпитая» в представительство советской «Международной книги»15. Видимо, с изданием этого записного листка возникли сложности, и это намерение осуществи-лось только через двадцать лет, когда в 1957 году значительное количество статей из архива Н. К. Рериха было привезено в Москву Ю. Н. Рерихом, и часть из них, вклю-чая «Чашу неотпитую» 1937 года, была опубликована в журнале «Октябрь» в октяб-ре 1958 года16 (Приложение III). В последующих изданиях, начиная с 1974 года, есть незначительные редакторские правки текста этого очерка17. 
Развитие образа «неотпитой чаши» 

в литературном творчестве Н. К. Рериха Образ «неотпитой чаши» в творчестве Н. К. Рериха ранее лета 1915 года, види-мо, не прослеживается. Но, судя по намёкам Н. К. Рериха в рассматриваемом очерке на свои предыдущие публикации, угадывается связь «Неотпитой чаши» с очерками «Великий Новгород» 1910 года и «Подземная Русь» 1911 года, в которых автор обосновывает археологическое изучение древнерусских городов18. В таком случае, образу «неотпитой чаши» могли предшествовать «бездны нераскрытые» из очерка Н. К. Рериха «Великий Новгород», то есть неисследованные остатки богатого куль-турного прошлого. Начиная с 1915 года, Н. К. Рерих и его последователи, например, З. Г. Фосдик19, Б. Н. Абрамов20, неоднократно пользуются словосочетанием «неотпитая чаша». В литературном творчестве Н. К. Рериха образ «неотпитой чаши», кроме одно-имённого очерка, встречается и в статье «Слово напутственное» (1916), опублико-ванной в газете «Биржевые ведомости» 14 марта 1916 года, то есть через полгода после первой публикации «Неотпитой чаши» в той же газете21. В ней призыв бе-речь и узнавать природные и культурные богатства Отечества вновь завершается упоминанием целебного ключа валдайского края и образом «неотпитой чаши» це-лебной, живой воды, характеризующей Русь, – безграничную область русских бо-гатств, сокровища искусства. П. Ф. Беликов совместно с С. Н. Рерихом пояснял: «Большой интерес представляет статья “Слово напутственное”. Эта статья ни в один из сборников не входила. Написанная в 1916 году, она подводит итоги куль-турным начинаниям, участником которых являлся сам автор и раскрывает взгля-ды Рериха на культурно-просветительские проблемы того времени»22. Образ «неотпитой чаши» встречается в дневниковых записях Н. К. Рериха во время экспедиции в Китай, в том числе во Внутреннюю Монголию. Три таких запи-си сделаны в 1935 году на первой долговременной стоянке на окраине пустыни Гоби в полуразрушенном монастыре Цаган Куре. 
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Лист дневника «Россия» от 26 апреля 1935 года является письмом Н. К. Рериха писателю Всеволоду Никаноровичу Иванову, автору работы «Рерих: Художник-мыслитель»23, который до возвращения в Советский Союз проживал в Харбине, где в 1934 году встретился с Рерихом24. В этом письме Рерих повторяет и дополняет столь близкий ему «многообразный лик великой России», созданный Ивановым, завершая несказанным, величественным образом России – «скрыни народной», «чаши неотпитой»25. Лист дневника «Семидесятилетие» от 2 мая 1935 года посвящён Василию Ни-колаевичу Грамматчикову, горному инженеру и общественному деятелю. В 1924 году он примкнул к рериховскому движению. Н. К. Рерих познакомился с В. Н. Грамматчиковым в Харбине в 1934 году и адресовал ему, единственному из всех харбинцев, два очерка. В. Н. Граматчиков, с 1931 года прикованный к постели из-за тяжёлой болезни, предстаёт примером человека, питающегося из живого ис-точника «неотпитой чаши»: «Только в духе, воспринявшем действительно многое, только в чаше, где накоплено постоянное сокровище, могут жить и сверкать в воз-

 
Ил. 2. Первая страница публикации очерка «Неотпитая чаша» в монографии «Рёрих» (1916) 
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ношении все те нужные, неотложные и прекрасные вопросы и задания, которыми Вы не только живёте, но горите светлее любого молодого»26. Статья «Монголия» от 11 мая 1935 года непосредственно связана с научно-изыскательскими целями экспедиции27. Н. К. Рерих вновь обращается к образу «неотпитой, но сокрытой чаши», «особо сокрытым обстоятельствам», прекрасным возможностям, теперь воспевая богатства Монголии, и призывает к доброму и от-ветственному их освоению. Эти и другие дневниковые записи 1934–1947 годов Н. К. Рерих предполагал включить «в трёхтомник под общим названием “Листы дневника”. Однако издание трёхтомника не состоялось, и материалы были частично использованы для сбор-ников “Врата в будущее” и “Нерушимое” <…>. “Нерушимое” было последней книгой Н. К. Рериха, изданной до Второй мировой войны28. Следя за нарастающими собы-тиями, Рерих предвидел неизбежность нападения реакционных агрессивных сил на Советский Союз и усилил патриотическую тематику»29. Образ «чаши неотпитой» находим ещё в пяти листах дневника из второй ав-торской подборки «Моя жизнь», хранившейся в архиве Н. К. Рериха в Индии30. 

 
Ил. 3. Вторая страница публикации очерка «Неотпитая чаша» в монографии «Рёрих» (1916) 
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Лист дневника № 43 «Мистицизм» (1942–1947)31: Н. К. Рерих среди ряда своих очерков, которые зовут к познаванию, называет «Чашу неотпитую»32. Лист дневника № 174 «Русскость» (март 1940) о русской мощи, новых возмож-ностях, сокрывающих несметные богатства недр: «Во всех наших странствиях <…> выступали <…> героические черты и дарования народа русского <…>. Сказалась та же мощная целина, та же чаша неотпитая, которая поднята во славу великого бу-дущего. <…> Культура русская показалась во всём величии своём»33. Лист дневника № 187 «Великому народу русскому» от 24 июня 1940 года о вере в успех созидательного строительства русского народа: «Чаша неотпитая! Открыла земля недра. <…> Свою целину не объехать, свою скрыню не убрать»34. В письмах художнику и реставратору Игорю Эммануиловичу Грабарю от 17 февраля и 26 июня 1947 года Н. К. Рерих радуется достигнутому в СССР35. В пер-вом письме, которое в авторской подборке листов дневника числится под № 34, говориться об экспедициях в Азии. Н. К. Рерих называет Азию «чашей неотпитой»: «Всё, сделанное ранее, лишь тропы разведочные в сравнении с в недрах захоро-ненным». Он желает найти экспедициям под руководством И. Э. Грабаря «сокро-

 
Ил. 4. Третья страница публикации очерка «Неотпитая чаша» в монографии «Рёрих» (1916) 
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вища во благо великого народа русского». Во втором письме, которое числится под № 589, Николай Константинович среди прочего отмечает археологические раскоп-ки у Симферополя и радуется участию в них молодых исследователей: «Только по-думать, сколько чудесных открытий предстоит нашим учёным. А в прежнее время над нами потешались из-за статьи “Русь подземная” и “Неотпитая чаша”. Поистине, неотпитая, и вот теперь приступила к ней молодёжь». По его глубокому убежде-нию, «в единой, необъятной целине обозначились несметные сокровища». *   *   * Обобщая, можно отметить, что «чашу неотпитую» (в самых ранних публикаци-ях – «неотпитую чашу») в творчестве Рериха можно воспринимать как многознач-ное глубокое, сильное понятие, обозначающее неиссякаемый, сокрытый (избира-тельно во временном, личностном отношении) источник (во всех смыслах этого слова) природных (эта связь прослеживается чаще всего), культурных и духовных 
накоплений (богатств), который либо не используется в полной мере, либо при ра-
зумном использовании постоянно пополняется. В качестве его синонимов Н. К. Ре-рих использует понятия целины (неосвоенные природные богатства), скрыни (кла-дезь, закрываемое хранилище для ценностей) и недр. При этом такое знаковое для творчества Н. К. Рериха понятие как «чаша» имеет иной смысл: глубоко обобщённый символ вместилища («чаша Востока», «чаша Будды», «сосуд нерасплесканный») без определения «неотпитая». Как нам представляется, рериховская «неотпитая чаша» прямо не связана ни с евангелическим образом причастной чаши Христа, ни с христианским иконогра-фическим типом Богоматери «Неупиваемая чаша»36. Содержание образа «неотпитой чаши» в творчестве Н. К. Рериха меняется не только в смысловом, но и во временном отношении. Очерк «Неотпитая чаша» напи-сан в стиле путевой заметки, зарисовки. При этом в нём Н. К. Рерих часто упоминает современные ему явления или намекает на них: враг рода человеческого – военные действия с 1914 года, простудная напасть, Петроград, лечебница в Варницах, нико-лаевский железнодорожный путь, вагон, сажени, верста (единицы точных измере-ний). Есть много ссылок и на русское средневековье: ливонская природа, новгород-ские пятины, татары, «господин Великий Новгород», царь Иван Грозный, празелень. Стоит отметить, что в поздней публикации очерка ссылки на современность частич-но изменены или убраны, добавлено упоминание археологических памятников (жальники и дивинцы). В период создания очерка «Неотпитая чаша» Н. К. Рерих, опираясь на историю родины, устремляет читателей в будущее: «Но теперь как-то не нужно мыслить о былом. Теперь – настоящее. Настоящее, которое – для такого бу-дущего». При последующих публикациях образ «неотпитой чаши» становится хро-нологически более обобщённым, с более выраженной отсылкой к древности, в част-ности, к археологическим памятникам. Важно отметить, что очерк 1915 года содер-жит наказы на «великое будущее», а вариант очерка 1937 года заканчивается уже подведением итогов выполненных наказов. Сам Н. К. Рерих ссылается на свой очерк как призыв к познаванию. 
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Места летнего отдыха семьи Рерихов в 1915 и 1916 годах 
по сведениям из периодики и личной переписки Н. К. Рериха37 

1915, конец мая Семья Рерихов отправилась на летний отдых. Первого июня 1915 года секре-тарь Императорского Общества поощрения художеств (далее – ИОПХ), многолет-ний друг и коллега, художник Виктор Иванович Зарубин в письме Н. К. Рериху, описывая прошедшие с 28 мая события, спрашивает: «Как же ты устроился?»38. К 29 мая 1915 года относится телеграмма Степана Степановича Митусова, музыкан-та, ближайшего родственника Е. И. Рерих и сотрудника Н. К. Рериха по Рисовальной школе ИОПХ, адресованная Н. К. Рериху в Сменцово близ Лыкошино из Оредежа39. 
1915, 2 июня Письмо исполняющего обязаности правителя дел Общества возрождения ху-дожественной Руси Евгения Эдуардовича Метцгера Н. К. Рериху, пересланное в Лы-кошино, на обороте которого – черновик письма Н. К. Рериха брату Б. К. Рериху40. В черновике есть слова, касающиеся ситуации на Валдае: 
«Когда к нам? Холодновато что-то! Как у Тебя? Здоровье у нас хорошо. <…> Когда к 

нам? Есть охота». 

1915, 3 июня Письмо председателя «Комитета Её Императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий» Алексея Борисовича Нейдгарта41 Н. К. Рериху, пересланное в Лыкошино. В этом официальном письме выражается благодарность от второй до-чери императора Николая II за пожертвованные Н. К. Рерихом художественные ра-боты «для устроения Комитетом Её высочества 22 Марта 1915 года лотереи в пользу пострадавших от военных бедствий»42. 
1915, 10 июня Создан очерк «Жальник», изданный в монографии «Рёрих» (1916) в одной под-борке с «Неотпитой чашей». Дата создания очерка собственноручно проставлена автором в рукописи43. Он полон созвучных интонаций и определений: 
«Жальники – к Новгороду. Дивинцы – к Твери, эти места называются. Дивинец-диво-

город, с восхищением. Но того милее – Жальник. В нём много жаленья, покоя, слов веч-
ных»44. 

1915, 13 июня Письмо В. И. Зарубина Н. К. Рериху, направленное в Лыкошино, в котором он пишет о хлопотах по обеспечению ИОПХ запасом угля для отопления зимой. В остальном, отмечает В. И. Зарубин, «в Обществе полное затишье», и добавляет: «привет от меня твоим»45. Последнее означает, что Н. К. Рерих на летнем отдыхе был со всей семьёй. 
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1915, 19 июня Письмо Н. К. Рериха редактору москов-ской газеты «Русское слово» Фёдору Ивано-вичу Благову. Н. К. Рерих просит посылать письма ему по адресу: Николаевская желез-ная дорога, станция Лыкошино, имение Сменцово46. На письме – помета адресата о возвращении 30 июня 1915 года Н. К. Рери-ху его рукописи «Жальник» [ил. 5]. 
1915, 28 июня Письмо В. И. Зарубина Н. К. Рериху в Сменцово, в котором он упоминает о том, что в предыдущем письме Николай Кон-стантинович поделился с ним сведениями о своих последних работах47. 
1915, 30 июня Письмо Н. К. Рериха Ф. И. Благову, в ко-тором он повторно просит вернуть ему «заметку “Жальник”» в случае, если она не пойдёт в печать в газете «Русское слово»48. 
1915, июнь В журнале «Царскосельский район и особый эвакуационный пункт» вышел в свет очерк Н. К. Рериха «“Дивинéц”», со-звучный «Неотпитой чаше» и «Жальнику». Как отмечают М. П. Капралов и В. Л. Мель-ников, «настоящим пророчеством прозвучали слова Н. К. Рериха, изданные в Цар-ском Селе в самый разгар строительства Фёдоровского Государева Русского город-ка. В них – предвидение испытаний, выпавших на долю Царского Села и всей нашей страны в двадцатом столетии, и понимание особого призвания настоящих и будущих братских могил и усыпальниц»49. 

«– Что у вас там под соснами на холме? 
– А там наш Дивинéц. Там в давние времена богатыри схоронены. “Дивинéц”. Диво. 

Диво дивное. Чудо чудное. 
Чудесные слова знает Русь»50. 

1915, 5 и 8 июля Письма В. И. Зарубина Н. К. Рериху в Сменцово51. В них Виктор Иванович пере-даёт «поклон и привет всем» и добавляет: «Очень рад, что ты работаешь, от души желаю полного успеха и благополучного окончания работы». 

 
Ил. 5. Письмо Н. К. Рериха Ф. И. Благову 

с указанием летнего адреса семьи Рерихов 
19 июня 1915. © ОР РГБ 
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1915, 12 июля Письмо А. В. Щусева Н. К. Рериху: «Очень рад, что Вам удалось оправиться от бо-лезни и отдохнуть. <…> Бывая в Петербурге в последнее время, я несколько раз зво-нил Вам, но мне не отвечали. <…> Как у Вас идут панно для Вашего вестибюля?52 Бернштам53 писал, что у Аллегри54 вышло чудесно, я очень рад»55. 
1915, 15 июля Письмо И. Э. Грабаря Н. К. Рериху56. В нём есть такое замечание: «Не писал Тебе потому, что не знаю куда». 
1915, конец июля «По полученным в Петрограде сведениям, здоровье Н. К. Рериха, перенёсшего весною тяжёлую болезнь, вполне восстановилось. <…> Н. К. Рерих написал ряд но-вых произведений, которые появятся на выставке “Мир искусства”»57. 
1915, 3 августа В газете «Биржевые ведомости» был опубликован очерк Н. К. Рериха «Неотпи-тая чаша». К этой дате очерк должен был быть создан, отправлен в Петроград и принят в печать. 
1915, 10 августа После завершения строительства был торжественно освящён петербургский Буддийский храм в Старой Деревне. Освящал его главный инициатор постройки, наперсник XIII Далай-ламы Агван Доржиев58. Н. К. Рерих являлся руководителем художественных работ по украшению храма, входил в Комитет по его строитель-ству и был, как и остальные члены Комитета, приглашён на эту церемонию. Одна-ко сведений о том, что он ради этого покинул свою летнюю дачу в Сменцово и вре-менно вернулся в Петербург, пока не обнаружено. 

 
Ил. 6 и 7. Произведения Н. К. Рериха, созданные летом 1915 года: «Волокут волоком» 
и «Знамение» (справа). Первое ныне находится в московском собрании Г. С. Торсуева, 

второе – в Одесском художественном музее 
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1915, 21 августа «Директор школы Общества поощрения художеств Н. К. Рерих возбудил вопрос об открытии при школе музея современного искусства. По проекту музей этот бу-дет образован из произведений искусства, которые будут пожертвованы разными учреждениями, художниками и коллекционерами. Вопрос об образовании нового музея будет рассмотрен в одном из первых заседаний совета Общества. Занятия в школе начнутся 17-го сентября. Запись открывается 15-го сентября»59. 
1915, 24 августа Письмо актёра и режиссёра Александра Акимовича Санина (настоящая фами-лия Шенберг) Н. К. Рериху60. В письме, посланном из Москвы, обсуждается передача семье Гоберманов некой «стеллы» в обмен на некую «картину». А. А. Санин являлся посредником в этом процессе. 

    

    
Ил. 8–11. Произведения Н. К. Рериха, созданные летом 1915 года: «Стрелы неба – копья земли» 

(в первом ряду слева), «Могила великана», «Веления неба» (во втором ряду слева) и «Дом духа» 
Первое ныне находится в Музее изобразительных искусств Туркменистана (Ашхабад), второе – 
в Государственном музее искусства народов Востока (Москва), третье – в Государственном 

Русском музее, четвёртое – в московской частной коллекции 
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1915, лето О летнем отдыхе семьи Рерихов в 1915 году сообщили ряд столичных перио-дических изданий: «Н. К. Рерих уехал после болезни в имение в Тверской губ.»61; «Художник проводит лето на небольшой станции по Николаевской железной доро-ге»62; «Художник провёл лето в Новгородской губернии, где им написан целый ряд новых работ»63. В монографии «Рёрих» (1916) отмечалось: «Летом на Валдайке»64. 
1915, 9 сентября Письмо архитектора Алексея Викторовича Щусева Н. К. Рериху65, в котором он сообщает об организационных моментах реализации художественного оформле-ния строящегося по проекту А. В. Щусева московского Казанского вокзала. Соглас-но проекту, декоративные панно Н. К. Рериха «Сеча при Керженце» и «Взятие Каза-ни» должны были украшать вестибюль66. 
1915, 15 сентября «В Петроград вернулся художник Н. К. Рерих. Лето он провёл в Новгородской губернии, где им написан ряд новых картин, этюдов и эскизов. Вполне закончены картины под названием: “Волокут волоком”, “Знамение”, “Стрелы неба – копья земли”, “Могила великана”, “[Веления] неба”, “Дом духа”, “Живая вода”. Н. К. Рерих исполнил, между прочим, две автолитографии для выпускаемой фирмой «Унион» художественной монографии, посвящённой его жизни и творчеству. Исполненные им автолитографии называются “Тайник” и “Великанша Кримгерд (из скандинав-ской Эдды)”. Написанные Н. К. Рерихом новые произведения в текущем сезоне не будут выставлены, так как художник проектирует устроить собственную выставку. Выставка эта предполагалась ещё в прошлом сезоне, но по случаю войны была от-ложена»67. [ил. 6–11] *   *   * 
1916, 18 мая «Н. К. Рерих уехал, по обыкновению, в свою усадьбу в Новгородской губернии, где будет оканчивать картины, начатые зимой»68. 
1916, 24 мая Письмо режиссёра Фёдора Фёдоровича Комиссаржевского Н. К. Рериху, пере-сланное по адресу его летнего пребывания69. В письме – предложение к Николаю Константиновичу поддержать деятельность московской театральной школы «Сце-ническая Студия» под руководством Ф. Ф. Комиссаржевского: «…прошу Вас, как большого артиста и культурного человека, не отказать мне в просьбе согласиться войти в состав Попечительского Совета. Вам ни о чём беспокоиться не придётся. Всё, что нужно, я буду Вам и другим членам присылать для просмотра и подписи, и всего этого будет очень немного, ибо я враг всякой канцелярщины». 
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1916, 4 июня Письмо Н. К. Рериха И. Э. Грабарю, посланное из Сменцово. В своей переписке тех дней художники обсуждали острую ситуацию, сложившуюся в московском из-дательстве И. Н. Кнебеля после известного «антитевтонского» погрома, устроенно-го черносотенцами 28 мая 1915 года, когда погибли подготовленные к печати цветные клише монографии А. П. Иванова, посвящённой Н. К. Рериху70. 
«Станция Лыкошино Николаевской железной дороги. Имение Сменцово. 

Дорогой Игорь, спасибо за весточку. Содержание Твоего письма сообщу Иванову71. 
У Александрова72 имеются снимки с моих новых вещей (прошлого года). Хорошо бы 
“Волокут волоком” сделать в красках. 

   

   
Ил. 12–15. Произведения Н. К. Рериха, созданные летом 1916 года: «Ковёр-самолёт» 

(в первом ряду слева), «Город», «Три радости» (во втором ряду слева) и «Отдых охотника» 
Первое ныне находится в Горловском художественном музее, второе – в Краснодарском краевом 

художественном музее им. Ф. А. Коваленко, третье – в Государственном Русском музее, 
четвёртое – в Музее-квартире И. И. Бродского (Санкт-Петербург) 
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Если решишь, то я сообщу в город, что нельзя [ли] будет дать вещей, которые я за-
канчиваю в деревне. Привезу их только в Сентябре. Кроме того, у Левинсона73 в Москве 
были снимки с Талашкина74, которыми пользовался “Аполлон”75 (очень плохие). Думаю, 
что не лучше ли дать книгу несколько позднее, включив последние вещи, которых не 
будет в “Унионе”76. Впрочем, Тебе виднее. 

Очень рад, что дела Третьяковки кончились в лучшую сторону77, в чём, впрочем, и 
не сомневался, зная, что всё это инсценировано личными отношениями. Да, нам прихо-
дится много выносить. Хорошо тем, кто ничего не делает. 

Привет Твоей супруге78. 
Твой Н.Рерих. 

4 Июня 1916. 
Не знаю, что именно уничтожено из старых клише? из снимков?»79. 

1916, 8 июня Письмо И. Э. Грабаря Н. К. Рериху, посланное в Сменцово. Говоря о возможном восстановлении изобразительного ряда пострадавшей в результате погрома моно-графии А. П. Иванова, Игорь Эммануилович добавляет: «Обсуди и с Твоим началь-ством Еленой Ивановной и сообщи мне. Я и моё начальство Валентина Михайловна шлём Вам обоим привет»80. 
1916, 24 июня Письмо от сотрудника редакции «Русского Слова» Н. К. Рериху в Сменцово, в котором, в частности, записаны такие благопожелания: «Примите лучший привет мой, и да заботится о Вас Пантелей-Целитель! Так рад, что Вы в рабочей полосе: главное, набирайтесь сил. Мой сердечный привет Елене Ивановне и деткам»81. 
1916, 3 августа Ровно через год после выхода в свет «Неотпитой чаши» опубликована статья Н. К. Рериха «С. П. Крачковский», посвящённая памяти выдающегося русского соби-рателя, полковника Степана Петровича Крачковского (1866—1915), ушедшего из жизни на Карпатском фронте 6 июля. В статье процитировано письмо Крачковского, полученное Н. К. Рерихом на летней даче незадолго до кончины собирателя. 
«Только что о нём вспоминали. Только что называли его стремления и задачи свет-

лыми и ценными. Только что собирались с ним работать близко и долго. <…> 
Хорошее, трогательное письмо. Ответить на него могу уже лишь теперь. <…> 
На моё предложение помочь новому музею русского искусства при школе Импера-

торского Общества поощрения художеств Крачковский глубоко трогательно ответил за-
вещанием, отдавая музею всё своё собрание и всё своё достояние. Он так радовался 
искусству, что захотел, чтобы его радость передалась многим преданным этому делу. 

Подвиг самообразования, подвиг собирательства Крачковский освятил подвигом 
общественного служения. <…> 

Пошли Господь России побольше таких светлых людей»82. 
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1916, 12 августа Письмо искусствоведа Сергея Ростиславовича Эрнста Н. К. Рериху, посланное в Сменцово из Павловки – тамбовского имения князя С. М. Волконского. В письме речь идёт о подготовке книги С. Р. Эрнста «Н. К. Рерих»83, в том числе о желании автора включить в список работ художника произведения, созданные именно в 1916 году: «Несомненно, это – очень интересно и важно; думаю, что список можно будет дополнить по Вашем возвращении»84. 
1916, 18 августа Открытое письмо выдающегося смоленского гусляра-этнографа и певца Сергея Павловича Колосова Н. К. Рериху, пересланное в Сменцово. В письме упоминаются Кологрив и Галич – населённые пункты Костромской губернии. 
«18/VIII. Кологрив 
Дорогой наш, любимый! 
Застали письмо Ваше здесь. Оно так хорошо, что мы, читая его, забыли тяжесть 10-

верстного пути на конях, часто под проливным дождём, при клади в 15 пудов! А клопы и 
блохи на ночёвках “во-о-о этакой долины, во-о-о этакой ширины!” Страсть. 

Но доехали и встретили необычайное радушие. Земцы большой и высокой культу-
ры. Намечен ряд популярных лекций – концертов по школам уезда. [Земцов]85 даст спо-
собы передвижения, угол и щи. 

Боже мой, какие здесь дивные места! 
Если будем в Галиче, то вспомним слово Ваше о нём. К “Трём радостям” своим при-

бавляя ещё нашу, четвёртую. Кланяемся Вам и дорогому гнезду. Милой Елене Ивановне 
почтительно целую ручку. Надежда Николаевна тронута вниманием и памятью. 

Ваш С. Колосов»86. К письму приложена почтовая справка: «Рерих выбыл [на] Николаевской же-лезной дороге станцию Лыкошино, имение Хр[е]нова. Почтальон [подпись]. 22/8 1916 года». 
1916, 25 августа Письмо Франца Шебека Н. К. Рериху с просьбой оставить автограф на фотогра-фии художника и выслать обратно по адресу: Киев, Золотоворотская улица, дом 4, квартира 387. 
1916, 26 августа Петербургская газета «Речь» поместила следующее сообщение: «Занятия в Ри-совальной школе Общества поощрения художеств начнутся в текущем сезоне 18-го сентября. Запись поступающих назначена на 16-е и 17-е сентября. На днях приедет в Петроград директор школы Н. К. Рерих. В течение лета, проведённого им в Нов-городской губернии, он написал ряд художественных произведений, которые по-явятся в текущем сезоне на выставках картин. Новые произведения Н. К. Рериха носят названия: “Ковёр-самолёт”, “Город”, “Три радости”, “Отдых охотника” и др.»88. 
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Этим же днём датируется письмо секретаря редакции газеты «Русское слово», искусствоведа Виктора Александровича Никольского Н. К. Рериху, в котором тот, в частности, замечает: «Страшно интересно будет увидать на выставке Ваши новые работы, о которых Вы напишите»89. 
1916, лето В публикации очерка Н. К. Рериха «Неотпитая чаша» 1924 года указано: «Смен-

цово, 1916»90 [ил. 24] 
1916, 11 сентября В своём письме к Н. К. Рериху А. В. Щусев упоминает о его намерении купить землю у Бологого: «Купили ли Вы землю у Бологова, если покупаете, прихватите пару десятин и на меня (с буграми, какие Вы любите). Если Вы там будете прово-дить лето, я думаю к Вам на несколько дней заехать вместе смотреть на природу и чувствовать, это мне даст для души после архитектурной сутолоки»91. *   *   * Таким образом, прослеживается связь летнего отдыха семьи Рерихов в 1915 и 1916 годах с усадьбой Сменцово. Возможно, более детальное изучение переписки Н. К. Рериха и других вновь выявляемых документов позволит определённее су-дить о местах летнего отдыха Рерихов в 1915–1916 годах. 

Краеведение по очерку «Неотпитая чаша» Интерес к творчеству Н. К. Рериха в СССР особенно возрос после возвращения на Родину Ю. Н. Рериха. Публикации рериховских материалов, в том числе очерка «Чаша неотпитая» в журнале «Октябрь» в 1958 году, сделали их доступными для советских людей, и они нашли живой отклик у соотечественников Рерихов. Интересно, что сильный, глубокий и обобщённый рериховский образ «чаши неотпитой» оказывался актуальным и во время Первой мировой войны, и при борьбе с антисоветской пропагандой в период эмиграции Рерихов, а в 1960-х годах в СССР его воспринимали как предвестие Октябрьской революции 1917 года. Документы из архивов П. Ф. Беликова (материалы новгородских и тверских краеведов 1969–1976 годов) и Л. С. Митусовой (материалы 1997–2000 годов) рас-сказывают о поездках по рериховским местам, о публикациях в прессе Новгород-ской и Тверской областей, о том, как возрождался интерес к имени Н. К. Рериха, уже забытому или мало известному сельчанам, к достопримечательностям этого угол-ка России92. Всё это дало толчок к развитию краеведения, успешно продолжающе-муся и в настоящее время. В этой связи стоит вспомнить журналистов Г. Т. Нарышкина и Г. Бужова, архи-тектора и краеведа В. Куликова, бологовского педагога и краеведа М. А. Иванова, рютинского летописца Н. А. Ласточкина, краеведов Л. Э. Бриккера, А. М. Васильева, Т. Дунаеву, В. М. Зайцева; И. Федотова и его учителей Е. Е. Ханмагомедову и Т. Г. Васильеву из города Валдай; педагога из села Лыкошино И. А. Бойкову и её 
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ученицу О. И. Старовойтову, наконец, труды сотрудников СПбГМИСР, посвятивших значительную часть своих публикаций рериховским местам в бассейне реки Мсты. 
Лыкошино (бывшая Валдайка) – село со станцией на Николаевской (ныне Ок-тябрьской) железной дороге. С этим местом также связаны преподаватель Н. К. Ре-риха на Юридическом факультете Петербургского Императорского университета, профессор Адольф Христианович Гольмстен, художник Иван Яковлевич Билибин, культурный деятель Сергей Павлович Дягилев, художник  Сергей Васильевич Че-хонин, архитектор Александр Сергеевич Хренов, семья Ульяновых: Мария Алексан-дровна, мать В. И. Ленина, его сёстры Мария и Анна, муж Анны – Марк Тимофеевич Елизаров, будущий первый нарком путей сообщения. Приезжал сюда повидаться с матерью и младший брат В. И. Ленина Дмитрий Ульянов93. 
Мше́нцы – село в Валдайском уезде Новгородской губернии (ныне в Бологов-ском районе Тверской области). В окрестностях села находятся мощные восходя-щие родники – два больших, пять поменьше и множество мелких. Родники, почи-таемые местными жителями, с 1970-х годов стали известным заповедным местом России. Кандидат культурологии В. Л. Мельников заметил, что Н. К. Рерих «мог об-ратить на это место внимание, листая иллюстрированный путеводитель по Нико-лаевской железной дороге, изданный Управлением железных дорог в Петрограде в 1914 году. В сведениях о хорошо знакомой ему станции Лыкошино указано: “В 5 верстах село Пирос. К югу в 6 верстах при озере деревня и погост Мшенцы”»94. Во Мшенцах, на большом камне, находящемся между церковью Параскевы Пятницы и одним из родников, установлена литая мемориальная доска с текстом Н. К. Рериха из его очерка «Неотпитая чаша». Она то исчезает, то появляется вновь. По данным В. Л. Мельникова, она появилась здесь по инициативе Павла Фёдорови-ча Беликова95. Мемориальную доску на свои средства установил в 1988 году крае-

 
Ил. 16. «Рериховский» камень с мемориальной доской во Мшенцах в наше время 
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вед из города Окуловка Новгородской области Леонард Эдуардович Бриккер. На фотографии 1990-х годов виден её текст, отличающийся от рериховского иным расположением фраз и редакторской правкой: 
«Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный целебный род-

ник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. 
Русь верит и ждёт. 

Знаю, пройдут испытания. Русь стряхнёт пыль и труху. Сумеет напиться живой 
воды. Наберётся сил. Найдёт клады подземные. 

Н. К. Рерих»96. В 1999 году памятная плита исчезла. Она была восстановлена 11 сентября 2000 года силами Тверского Рериховского общества в присутствии представителей городов Тверь, Москва, Ярославль и Рыбинск при поддержке руководителей отдела культуры Бологовской районной администрации и Бологовского краеведческого музея имени Н. И. Дубровицкого [ил. 16]. С тех пор текст на мемориальной доске точ-но соответствует очерку «Неотпитая чаша» (в редакции 1924 года): 
«Точно неотпитая чаша стоит Русь.  
Неотпитая чаша – полный целебный родник. Среди обычного луга притаилась 

сказка. Самоцветами горит подземная сила. 
Русь верит и ждёт. 

Н. К. Рерих»97. 

Варницы – деревня в современном Валдайском районе Новгородской области, в 13–15 км от города Валдай. В документах, относящихся к 1666 году, говорится об «испытании» соляных ключей по реке Полометь и о разрешении патриарха Никона строить на Поломети варницу, а также о продолжении поисков новых ключей в этом районе. Кроме солеварения, минеральные источники в бассейне реки Поло-меть использовались и для грязелечения. В 1914 году был объявлен всероссийский сбор на Варницкий курорт. Грязелечебница строилась «всем миром». Во время Первой мировой войны с 1 сентября 1915 года по 1918 год на берегу реки Поло-меть была открыта грязелечебница по излечению раненых солдат от ревматизма. Затем лечебница прекратила свою работу. Позднее о валдайских минеральных ис-точниках забыли98. 
Мшенцы в художественном творчестве Н. К. Рериха Летом 1915 года Н. К. Рерих создал ряд живописных произведений, в том числе для монографий, посвящённых его жизни и творчеству, одновременно готовящих-ся в трёх разных издательствах Москвы и Санкт-Петербурга. Среди произведений, воспроизведённых на страницах образцово отпечатанной в 1916 году художе-ственно-графическим заведением «Унион» коллективной художественной моно-графии «Рёрих», была картина «Живая вода» [ил. 17], выполненная темперой (пер-воначально в собрании Е. И. Рерих). Это – «повествовательный сюжет о красоте 
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природы, уникальности мшенского ключа и древнерусском воине, пьющем целеб-ную воду»99. По заключению доктора искусствоведения Е. П. Яковлевой, картина была отчасти переписана Н. К. Рерихом в конце 1916 – начале 1917 годов, став фи-лософски-символистским произведением с антонимическим названием «Вода жи-вая и мёртвая» (холст, темпера; 73 × 89 см; ныне в частном собрании в России) [ил. 18]. Очевидно созвучие картины 1915 года очерку «Неотпитая чаша» того же времени. Воин, лёжа на земле, пьёт из водной чаши (ср.: «припадая к земле, мы слышим»). Эта чаша («среди кочек широкая впадина»), как и в очерке, среди зелё-ного мшистого луга наполняется ключом живой воды. На картине «Живая вода» всё те же «бугры и холмы», «крутые, пологие, мшистые, каменные». Цветовая гам-ма нижней части уже переписанной картины «Вода живая и мёртвая» полностью соответствует следующим фрагментам очерка: «Мшистые ковры богато накинуты. Белые с зелёным, лиловые, красные, оранжевые, синие, чёрные с жёлтым»; «По краям всё заржавело, забурело от железа. В глубине празелень, синие тени, искры взлётов». Как отмечает Е. П. Яковлева, произошедшие к 1917 году метаморфозы картины связаны с восприятием Рерихом «этого тревожного и непростого времени, в пред-чувствии последующих кровавых событий». И далее она делает вывод: «Именно эта полярность понятий и образов – светлого и тёмного, войны и мира, созидания и разрушения, живого и мёртвого – нашла отражение в творчестве художника рас-сматриваемого периода и, в частности, в новой концепции и названии картины “Вода живая и мёртвая”»100. У одного из автора данной статьи также возникла мысль сопоставить образы «воды живой и мёртвой» Н. К. Рериха с фольклорными материалами, например, у В. Я. Проппа, но явных соответствий пока найти не удалось. Хочется обратить вни-мание на древнего воина, коня и доспехи, изображённые в первоначальном вари-анте и скрытые (записанные) во втором варианте картины. Возможно, здесь есть связь с представлениями Н. К. Рериха об археологии. Так, если вариант картины 

    
Ил. 17 и 18. Два варианта одного полотна. Слева – первоначальный вариант «Живая вода» (1915) 
изданный в монографии «Рёрих» в 1916 году (с. 176). Справа – картина «Вода живая и мёртвая» 

(1915–1917; холст, темпера; 73 × 89; частное собрание, Россия) 



100-ЛЕТИЕ  ОЧЕРКА  Н .  К . РЕРИХА  «НЕОТПИТАЯ  ЧАША» 

171 

1915 года воспринимается как сцена из древности, то второй вариант картины может представлять образ того же места спустя века. Тогда, учитывая историче-ские параллели, содержащиеся в очерке Н. К. Рериха, оба варианта картины равно созвучны этому очерку и как бы являются частями диптиха. ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Н. К. Рерих. Неотпитая чаша 

1915 Приходят враги рода человеческого разорять нашу землю, и становится каж-дый бугор, каждый ручей, сосенка каждая ещё милее и дороже. И, отстаивая внешне и внутренне каждую пядь земли, народ защищает её не только потому, что она своя, но потому что она и красива и превосходна и, поистине, полна скрытых значений. Кроме прекрасной природы литовской, польской, ливонской, у нас бесконечно много того, что ещё недавно считалось неценным. Чего не видно из окон вагона, когда, бывало, ездили «куда следует». Чего мы не хотели знать. Как вообще не хо-тели знать свою собственную землю. Когда после простудной напасти меня стали в Крым отправлять, вопреки все-му, потянуло меня опять в любимый Новугородский край. Коли пройдёт, то и здесь пройдёт. За пределами вагонного кругозора сколько изумительных красот и в Петро-градской и в Псковской областях и в Новгородской земле. Так близких и так по-стыдно мало кому ведомых. Не об исторических местах говорю. Не о памятниках древности. Их тоже много. Но теперь как-то не нужно мыслить о былом. Теперь – настоящее. Настоящее, которое – для такого будущего. Припадая к земле, мы слышим. Земля говорит, что всё пройдёт, потом хорошо будет. И там, где природа крепка, где природа нетронута, там и народ твёрд и сте-пенен, без смятения. Новугородцы бодры. Бодры так же, как бодры их озёра. Опасные, холодные, вольные. Такие же ост-рые, как остры голубые глаза рыбаков озёрных. Степенны и суровы так же, как непроходны леса, которыми край ещё полон. Не прошли и татары. Мало кто стремится пробыть лето в Новугородских пятинах. Избегают, потому что не знают. И не стыдятся не знать того, что под боком. А господин Великий Нов-город знал свои земли. Боролся за них. И любил их. Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озёр. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, камен-ные. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты. Белые с зелёным, лиловые, красные, оранжевые, синие, чёрные с жёлтым... Любой выбирай. Всё нетронуто. Ждёт. Старинные проезжие пути ведут по чудесным борам. Зовут бесконечными да-лями. Белеют путевыми знаками – храмами. 
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Ил. 19. Набросок фигур воина и лошади к картине «Живая вода» (1915). Серая бумага, карандаш 

Рисунок: 23,2 × 24,1. Лист: 23,2 × 30,8. Музей Николая Рериха в Нью-Йорке. Реф. № 706008 Хороши окольные места по новгородскому, по устюженскому пути. Мста и Ше-лонь. Шерегодро101, Пирос102, Шлино103. Бронница и Валдай, Иверский монастырь. Нил Столбенский104. Возвышенности Валдайские. Всё это красота. Красота бодрая. А вот и чудо. Не то чудо, что ещё живы русалки. Жив ещё «честный лес». По го-родищам захоронены храмы. И не показались миру до сей поры. Верно, не время ещё. А вот чудо. Среди зелёного, мшистого луга, около овечьего стада наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впадина, неотпитая чаша. Яма – сажени в две с полови-ной шириной. Сажени три или четыре глубиной. По краям всё заржавело, забурело от железа. В глубине празелень105, синие те-ни, искры взлётов. Бьёт мощный ключ, песок раскидывает. Пахнет серой. Студёная вода полна железом и пить трудно. Сильно бьёт родник по камням. Бежит в поле речкою. Никому и дела нет. Такой ключ в селе Мшенцах. Ещё известны ключи в Варницах. Там и грязи та-кие же, как в Старой Руссе. Варницы – старое место, при Грозном известное. В Вар-ницах для раненых воинов, наспех, конечно, делают лечебницу. До сих пор и это место зря пропадало. Там же слышал я и о каких-то тёплых ключах. В Мшенцах ключи, конечно, не изучены. Живая вода по озёрам разбегается. И странно, и больно, но и приятно знать, что в четырёх верстах от николаевского пу-ти ещё лежат такие находки. Давно показались. Ждут. 
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Знают, пройдёт испытание. Всенародная, крепкая доверием и делом Русь стряхнёт пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберётся сил. Найдёт клады подземные. Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный, целебный род-ник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. Русь верит и ждёт. 
Биржевые ведомости. – СПб., 1915. – 3 (16) августа. – Утренний выпуск. – № 15003. – 
С. 3. Здесь и далее текст приводится в современной орфографии и пунктуации с сохра-
нением стилистических особенностей оригинала. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Н. К. Рерих. Неотпитая чаша 

1915–1916 Приходят враги рода человеческого разорять нашу землю, и становится каж-дый бугор, каждый ручей, сосенка каждая ещё милее и дороже. И, отстаивая внешне и внутренне каждую пядь земли, народ защищает её не только потому, что она своя, но потому что она и красива, и превосходна, и, поистине, полна скрытых значений. Кроме прекрасной природы литовской, польской, ливонской, у нас бесконечно много того, что ещё недавно считалось неценным. Чего не видно из окон вагона, когда, бывало, ездили «куда следует». Чего мы не хотели знать. Как вообще не хо-тели знать свою собственную землю. Когда после простудной напасти меня стали в Крым отправлять, вопреки все-му, потянуло меня опять в любимый Новугородский край. Коли пройдёт, то и здесь пройдёт. За пределами вагонного оконного кругозора сколько изумительных красот и в Петроградской и в Псковской областях и в Новгородской земле. Так близких и так постыдно мало кому ведомых. Не об исторических местах говорю. Не о памятниках древности. Их тоже много. Но, теперь, как-то не нужно мыслить о былом. Теперь – настоящее. Настоящее, которое – для такого будущего. Припадая к земле, мы слышим. Земля говорит, что всё пройдёт, потом хорошо будет. И там, где природа крепка, где природа нетронута, там и народ твёрд и сте-пенен, без смятения. Новугородцы бодры. Бодры так же, как бодры их озёра. Опасные, холодные, вольные. Такие же ост-рые, как остры голубые глаза рыбаков озёрных. Степенны и суровы так же, как непроходны леса, которыми край ещё полон. Не прошли и татары. Мало кто стремится пробыть лето в Новугородских пятинах. Избегают, потому что не знают. И не стыдятся не знать того, что под боком. А господин Великий Нов-город знал свои земли. Боролся за них. И любил их. 
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Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озёр. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, камен-ные. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты. Белые с зелёным, лиловые, красные, оранжевые, синие, чёрные с жёлтым... Любой выбирай. Всё нетронуто. Ждёт. Старинные проезжие пути ведут по чудесным борам. Зовут бесконечными да-лями. Белеют путевыми знаками-храмами. Хороши окольные места по новгородскому, по устюженскому пути. Мста и Ше-лонь. Шерегодро, Пирос, Шлино, Бронница и Валдай, Иверский монастырь, Нил Столбенский. Возвышенности Валдайские. Всё это красота. Красота бодрая. А вот и чудо. Не то чудо, что ещё живы русалки. Жив ещё «честный лес». По го-родищам захоронены храмы. И не показались миру до сей поры. Верно, не время ещё. А вот чудо. Среди зелёного, мшистого луга, около овечьего стада наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впадина, неотпитая чаша. Яма – сажени в две с полови-ной три шириной. Сажени три или четыре глубиной. По краям всё заржавело, забурело от железа. В глубине празелень, синие тени, искры взлётов. Бьёт мощный ключ, песок раскидывает. Пахнет серой. Студёная 

 
Ил. 20. «Неотпитая чаша» во Мшенцах и в наши дни производит впечатление бездонной 
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вода полна железом, и пить трудно. Сильно бьёт родник по камням. Бежит в поле речкою. Никому и дела нет. Такой ключ в селе Мшенцах. Ещё известны ключи в Варницах. Там и грязи та-кие же, как в Старой Руссе. Варницы – старое место, при Грозном известное. В Вар-ницах для раненых воинов, наспех, конечно, делают лечебницу. До сих пор и это место зря пропадало. Там же слышал я и о каких-то тёплых ключах. В Мшенцах ключи, конечно, не изучены. Живая вода по полю, по озёрам разбе-гается. И странно, и больно, но и приятно знать, что в четырёх верстах от никола-евского большого пути ещё лежат такие находки. Давно показались. Ждут. Знают, пройдёт испытание. Всенародная, крепкая доверием и делом Русь стряхнёт пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберётся сил. Найдёт клады подземные. Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный, целебный род-ник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. Русь верит и ждёт. 
Рёрих / Худ. ред. В. Н. Левитского; текст: Ю. К. Балтрушайтис, А. Н. Бенуа, А. И. Гидони, 
А. М. Ремизов, Н. К. Рерих, С. П. Яремич. – Пг.: Свободное искусство, 1916. – С. 177, 180, 
181. Текст, удалённый из очерка 1915 года, зачёркнут, добавления подчёркнуты. 

 
Ил. 21. Два варианта схемы расположения села Мшенцы в современном Бологовском районе 
Тверской области. Документы 1976 года Г. Т. Нарышкина из архива П. Ф. Беликова (Эстония) 
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Ил. 22. Первая страница публикации очерка «Неотпитая чаша» 
в книге Н. К. Рериха «Пути благословения (1924) 
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Ил. 23. Вторая страница публикации очерка «Неотпитая чаша» 
в книге Н. К. Рериха «Пути благословения (1924) 
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Ил. 24. Третья страница публикации очерка «Неотпитая чаша» 
в книге Н. К. Рериха «Пути благословения (1924) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
Н. К. Рерих. Чаша неотпитая 

1937 «Приходят враги разорять нашу землю, и становится каждый бугор, каждый ручей, сосенка каждая ещё милее и дороже. И, отстаивая внешне и внутренне каж-дую пядь земли, народ защищает её не только потому, что она своя, но потому, что она и красива, и превосходна, и, поистине, полна скрытых, великих значений. Кроме прекрасной природы окраин Велика красота русская, у нас бесконечно много того, что ещё недавно считалось неценным. Чего не хотели видеть видно из окон вагона, когда, бывало, ездили “куда следует” по словарю предрассудков. Чего мы не хотели знать. Как вообще не хотели знать возможностей своей земли и свое-го народа свою собственную землю. Когда после простудной напасти стали меня меня стали в Крым отправлять, вопреки всему, потянуло меня опять в любимый Новугородский край. Коли прой-дёт, то и здесь пройдёт. За пределами оконного кругозора столько сколько изумительных красот и в Водской Псковской области, и в Шелонской Пятинах новгородской земле. Так близких по значению смысла Новгорода и так постыдно мало кому ведомых. Не об исторических местах говорю. Не о памятниках древности. Их тоже много. Музей – музеем. А жизнь – жизнью. И Но теперь как-то не нужно мыслить о былом. Теперь – настоящее, которое для такого великого будущего. Припадая к земле, мы слышим. Земля говорит: всё пройдёт, потом хорошо бу-дет. И там, где природа крепка, где недра природа не тронуты тронута, там и сущ-ность народа народ тверда твёрд без смятения. Новугородцы бодры. Бодры так же, как бодры их озёра. Опасные, холодные, вольные. Такие же ост-рые, как остры голубые глаза рыбаков озёрных. Степенны и суровы так же, как непроходны леса, которыми засинели дали край ещё полон. Не прошли и татары. Мало кто стремится пробыть лето в Новугородских пятинах. Избегают, потому что не знают. И не стыдятся не знать того, что под боком. А господин Великий Нов-город знал свои земли. Боролся за них. И любил их. Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озёр. Бугры и холмы. Крутые, Урытые, пологие, мши-стые, каменистые. Камни стадами навалены. Всяких отливов мшистые ковры бога-то накинуты. Белые с зелёным, лиловые, красные, оранжевые, синие, чёрные с жёлтым... Любой выбирай. Всё нетронуто. Ждёт. Старинные проезжие пути ведут по чудесным борам. Зовут бесконечными да-лями. Белеют путевыми знаками – храмами. Хороши окольные места по новгородскому новогородскому, по устюженскому устюжевскому пути. Мста и Места Шелонь, Шерегодро, Пирос, Миронега, Шлино, Бронница и Валдай, Иверский монастырь, Нил Столбенский. Возвышенности Вал-дайские. Всё это красота. Красота бодрая. Неописанная. 
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Жальники – к Новгороду. Д[и]винцы – к Твери, эти места называются. Д[и]винец – диво – город, с восхищением. Но того милее – Жальник. В нём много жаленья, покоя, слов вечных. А вот и чудо. Не то чудо, что ещё живы русалки. Жив ещё “честной лес”. По го-родищам захоронены храмы. И не показались миру до сей поры. Верно, не время ещё. А вот чудо. Среди зелёного, мшистого луга, около овечьего стада, наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впадина, неотпитая чаша. Чаша неотпитая. Яма – саже-ни в три шириной. Сажени три или четыре глубиной. По краям всё заржавело, забурело от железа. В глубине прозелень, синие тени, искры взлётов. Бьёт мощный родник, песок раскидывает. Пахнет серой. Студёная вода полна железом, и пить трудно. Сильно бьёт родник по камням. Бежит в поле речкою. Никому и дела нет. Такой ключ в селе Мшенцах. Ещё известны ключи в Варницах. Там и грязи це-лебные такие же, как в Старой Руссе. Варницы – старое место, ещё при Грозном из-вестное. До сих пор и это место зря пропадало. Там же и горячие ключи – тоже ни-кому не нужные слышал я и о каких-то тёплых ключах. Живая вода по полю, по озёрам разбегается. И странно страшно, и больно, но и радостно приятно знать, что даже на больших путях нетронуты в четырёх верстах от большого пути ещё лежат такие находки. Давно показались. Ждут. Знают, пройдёт испытание. Всенародная, всетрудовая, крепкая доверием и де-лом Русь стряхнёт пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберётся сил. Найдёт клады подземные. Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный, целебный род-ник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. Русь верит и ждёт». А давно ли писано? Да вот уже четверть века прибежит. А стоят ли Новугород-ские дивинцы да жальники? Превосходно высятся. А ходит ли на поиск Новугородская вольница, ушкуйники неуёмные? [Не то, что по Обонежской Пятине, да по Бежецкому Концу, а за пуп земли, за полуночные страны перелетели в поиске мирном]106. А копают ли золото и самоцветы на Керженце, на Урале? Какое там Урал, а за самый Алдан забрались! А ходят ли гусляры, сказители? Уже и по Смоленщине да по Киевщине, а и во Франкскую землю с песнями приехали. Вася Буслаев уцелел ли? Не то что жив, но и на камнях начертания вычитал. Дивинцы Новугородские! Чудо чудное! Диво дивное! Чаша неотпитая! Опять написан Микула Селянинович. Великий пахарь выоривает красоту всенародную. Открылись исстари захоронённые стенописи Софийского собора в Киеве. В чудес-ном живописном обрамлении палеховского мастера издано в Москве «Слово о пол-ку Игореве». Закреплены в заботливом изложении мастера Суриков, Репин, Юон, Петров-Водкин... Помянуты всенародно Пушкин, Ломоносов, Горький, Менделеев, 
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Павлов и другие герои. По Бородинскому полю веяли знамёна. Голенищев-Кутузов, Суворов встали в памяти... Отовсюду пишут: строится Академия наук, возводится величественный Инсти-тут познания человека – экспериментальной медицины. Народ хочет знать, молодёжь всей земли хочет учиться. Не сказка, но явь. Кто же восстанет против знания! В «Литературной газете» № 56 говорится: «Надо воскресить и воспеть дела Великого Новгорода, Пскова, Владимира, Суз-даля, Москвы. Надо заново перечитать всю историю, не доверяясь материалам 19-го века, критически относясь к спору славянофилов и западников, проверяя ар-хеологию, историографию. Надо преодолевать традицию Карамзина, давление школы Покровского. Надо проделать заново огромнейшую работу. Надо двинуться в архивы, надо пойти на Чудское озеро, на Куликово поле, к Бородину, Смоленску, Березине, на Волгу, по сибирским тропам и рекам, на Украину, на Чёрное море, на Кавказ. Надо исходить по всем маршрутам, по которым проходили дружины и полки народа. Собрать ма-лейшие следы, внимательно работать с этнографами, в музеях, записывать песни, сказания». На эти правильные слова мы отвечали ещё в 1898–1903 годах в статьях «О Ста-рине Моления», «На Кургане», «По Старине», «По Пути из Варяг в Греки», «Радость Искусству» и в других зовах и молениях о познании русских всенародных сокро-вищ. «Всенародное» – так мы пытались обратить внимание народа на истинные пути познания, на которых куётся народная крепость и непобедимость. В прошлом году мы утверждали: «Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просто-рах и вершинах – мы будем оборонять. Не найдётся такое жестокое сердце, чтобы сказать: не мысли о Родине. И не только в праздничный день, но в каждодневных трудах мы приложим мысль ко всему, что творим о Родине, о её счастье, о её пре-успеянии всенародном. Через всё и поверх всего найдём строительные мысли, ко-торые не в человеческих сроках, не в самости, но в истинном самосознании скажут миру: мы знаем нашу Родину, мы служим ей и положим силы наши оборонить её на всех её путях». Не устанем твердить об обороне всех сокровищ всенародных. Пусть в обновлённой кузнице мужественно куётся меч обороны и плуг труда! Привет! [Гималаи, 25 Октября 1937 г.]107 
Октябрь. – М., 1958. – № 10. – С. 225–227. Текст начальной цитаты сравнивается с пуб-
ликацией «Неотпитая чаша» 1924 года [ил. 22-23]: удалённый текст зачёркнут, добавле-
ния подчёркнуты. Фрагмент из очерка «Жальник» 1915 года, изданного в монографии 
«Рёрих» (1916) в одной подборке с «Неотпитой чашей» (абзац, начинающийся словами: 
«Жальники – к Новгороду…»), появился в издании «Оборонческое движение» 1938 го-
да. В целом в «Октябре» текст вышел с искажениями, вероятно, допущенных при набо-
ре: например, вместо «устюжевскому» должно быть «устюженскому», вместо «места» – 
«Мста и», вместо «девинцы» и «двинец» – «дивинцы» и «дивинец». 
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Рериха (1965). Ксерокопия. РДФ СПбГМИСР. КП НВ-3315. 
23 Иванов Вс. Н. Рерих: Художник-мыслитель. – Рига: Угунс, 1937. – 101 с. 
24 Иванов Вс. Н. Гул жизни. Из литературного наследия / Отв. ред. и автор предисл. Ю. Ю. Будни-
кова – СПб.: Музей-институт семьи Рерихов; Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2009. – (Серия 
«Щедрый дар». Вып. VI). – С. 7. 
25 Рерих Н. К. Нерушимое. – Рига: Угунс, 1936. – С. 174–178. 
26 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. I. – М.: МЦР, 1995. – С. 395. 
27 Рерих Н. К. Врата в будущее. – Рига: Угунс, 1936. – С. 184–187. В переписке С. Н. Рериха с 
П. Ф. Беликовым по поводу библиографии произведений Н. К. Рериха указана также публикация 
статьи «Монголия» в 1935 году в журнале «Scholar», выходившем в индийском Паллакаде (РДФ 
СПбГМИСР. КП НВ-3322). 
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28 П. Ф. Беликов, очевидно, не знал, что ещё вышло малотиражное издание листов дневника на 
английском языке: Roerich Еssays / N. Roerich: One hundred essays: In two vol. / Coll. and arr. by 
V. Shibayev; 5 portr. by Sv. Roerich. – India, 1937. – Vol. 1 & 2. 
29 Беликов П. Ф., при участии С. Н. Рериха. Литературное наследие Николая Константиновича 
Рериха (1965). Ксерокопия. РДФ СПбГМИСР. КП НВ-3315. 
30 Там же. 
31 Там же. 
32 Рерих Н. К. Обитель света: Сб. / Сост. и авт. предисл. Л. В. Шапошникова. – М.: МЦР, 1992. – 
(Малая рериховская библиотека). – С. 53. 
33 Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. II. – М.: МЦР, 1995. – С. 314. 
34 Рерих Н. К. Моя жизнь: отдельные главы книги / Н. К. Рерих // Наш современник. – М., 1967. – 
№ 7. – С. 108–109. Оттиск в РДФ СПбГМИСР. КП-4744. 
35 Рерих Н. К. Из литературного наследия /Под ред. М. Т. Кузьминой; [Научно-исследовательский 
институт теории и истории изобразительных искусств АХ СССР. ГТГ]. – М.: Изобразительное 
искусство, 1974. – С. 424, 435. 
36 Икона, происходящая из Введенского Владычного монастыря города Серпухова. Известна с 
1878 года. Почитание иконы носило в основном местный характер, о чём свидетельствует отсут-
ствие упоминания о ней в дореволюционной церковной литературе (кроме нескольких местных 
статей). Широкую известность иконе принесла повесть И. С. Шмелёва «Неупиваемая Чаша» 
(1918). См.: Козлова И. Д. К опыту осмысления эволюции православной иконографии: о богоро-
дичной иконе «Никейская» – «Бысть чрево твое святая трапеза…» // Вестник Томского государ-
ственного университета. – № 2. – Томск, 2011. – С. 55. 
37 Все даты приводятся по старому стилю. Сокращения раскрыты в случаях, не имеющих иного 
толкования. Пользуясь случаем, выражаем глубокую признательность Тамаре Васильевне Ларки-
ной (Москва) и Ольге Ивановне Ешаловой (Санкт-Петербург) за помощь в публикации представ-
ленных здесь документов. 
38 Автограф. Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи (далее – ОР ГТГ). Ф. 44. 
Оп. 1. Д. 794. Л. 2. 
39 Телеграмма. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1014. Л. 1. 
40 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 995. 2 л. 
41 Алексей Борисович Нейдгардт (1863—1918) – российский политический и государственный 
деятель, член Государственного совета. Ктитор Феодоровского собора в Санкт-Петербурге. С ним 
Н. К. Рерих контактировал в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 300-летию 
царствования Дома Романовых. Причислен к лику святых Русской православной церковью в 2000 
году. 
42 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1048. 1 л. На документе две подписи – А. Нейдгарта и – «за 
Управляющего делами комитета» – Н. Лазарева. 
43 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 24. Л. 26. 
44 Рёрих / Худ. ред. В. Н. Левитского; текст: Ю. К. Балтрушайтис, А. Н. Бенуа, А. И. Гидони, 
А. М. Ремизов, Н. К. Рерих, С. П. Яремич. – Пг.: Свободное искусство, 1916. – С. 173–175. 
45 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 792. Л. 2. 
46 Автограф. Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее – ОР РГБ). Ф. 259. 
К. 20. Ед. хр. 49. Л. 3. 
47 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 795. Л. 1. 
48 Автограф. ОР РГБ. Ф. 259. К. 20. Ед. хр. 49. Л. 4. 
49 Капралов М. П., Мельников В. Л. О выставке «Феодоровский городок в Царском Селе и Николай 
Рерих» // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – 
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Т. VIII: Н. К. Рерих и его современники. Архитекторы и архитектура; Восток глазами Запада. – 
СПб., 2011. – С. 209. 
50 Рерих Н. К. «Дивинéц» (1915) // Царскосельский район и особый эвакуационный пункт. – Пг., 
1915. – Июнь. – № 6. – С. 5–6. 
51 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 796 (2 л) и 797 (2 л.). 
52 Имеются в виду декоративные панно «Сеча при Керженце» и «Взятие Казани», которые должны 
были украшать вестибюль строящегося по проекту и под руководством А. В. Щусева Казанского 
вокзала в Москве. Эскиз первого панно Н. К. Рерих выполнил ещё в 1911 году, второго – в 
1913 году. 
53 Фёдор Густавович Бернштам (Беренштам) (1862—1937) – российский художник, 
действительный член Императорской Академии художеств, действительный статский советник. 
54 Орест Карлович Аллегри (1866—1954) — российский театральный художник, итальянец по 
происхождению. Несколько раз привлекался Н. К. Рерихом для выполнения монументальных ра-
бот по его эскизам. 
55 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1535. 2 л. 
56 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 746. 1 л. 
57 Художественные вести // Речь. – Пг., 1915. – 24 июля (6 августа). - № 201. – С. 5. 
58 Андреев А. Н. Рерихи и Буддийский храм в Старой Деревне // Рериховское наследие: Труды 
Международной научно-практической конференции. – Т. IV: Охрана культурных ценностей: пе-
тербургские традиции. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2009. – С. 291. 
59 Художественные вести // Речь. – Пг., 1915. – 21 августа (3 сентября). – № 229. – С. 5. См. также: 
Искусство и жизнь. – Пг., 1915. – № 7. – С. 191. 
60 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1281. 1 л. 
61 Разъезд художников на лето // Вечернее время. – Пг., 1915. – 7 (20) июня. – № 1140. – С. 4. Во-
прос о пребывании Н. К. Рериха в Тверской губернии летом 1915 года требует проверки, хотя не 
исключена вероятность очередного посещения деревни Ключино под Вышним Волочком, столь 
любимой Рерихами. См.: Петербургский Рериховский сборник. – Вып. II–III: Н. К. Рерих. Архео-
логия. Книга первая: Материалы Императорской Археологической комиссии. 1892–1918 / Сост., 
примеч. и коммент. В. Л. Мельников. – Самара: Агни, 1999. – С. 226, 228; Мельников В. Л. Свято-
слав Николаевич Рерих и Санкт-Петербург // Рериховское наследие: Труды Международной науч-
но-практической конференции. – Т. IV: Охрана культурных ценностей: петербургские традиции. – 
СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2009. – С. 279. 
62 Художественные вести // Речь. – Пг., 1915. – 24 июля (6 августа). - № 201. – С. 5. 
63 Н. К. Рерих о своих работах // Биржевые ведомости. – Пг., 1915. – 21 сентября (4 октября). – 
Вечерний выпуск. – № 15102. – С. 4. 
64 Рёрих / Худ. ред. В. Н. Левитского; текст: Ю. К. Балтрушайтис, А. Н. Бенуа, А. И. Гидони, 
А. М. Ремизов, Н. К. Рерих, С. П. Яремич. – Пг.: Свободное искусство, 1916. – С. 225. 
65 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1527. 1 л. 
66 Хроника // Аполлон. – СПб., 1913. – № 5. - С. 46. 
67 Художественные вести // Речь. – 1915. – 15 (28) сентября. – № 254. – С. 5. 
68 Петроградский обозреватель. Эскизы и кроки // Петроградская газета. – Пг., 1916. – 18 мая. – 
№ 135. – С. 4. 
69 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 851. 3 л. 
70 Были разгромлены книжный магазин и «Школьный музей» со складом наглядных пособий. На 
месте погрома вперемежку валялись вырванные из переплётов книжные блоки знаменитой «Исто-
рии русского искусства» И. Э. Грабаря, продырявленные рисунки выдающихся русских художни-
ков – братьев Васнецовых, Кустодиева, Лансере, Нарбута, Митрохина, Грабаря, Добужинского, 
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более 10 тысяч разбитых стеклянных фотонегативов, многие из которых были сняты с разрушен-
ных во время Первой мировой войны памятников русской архитектуры. 
71 Александр Павлович Ивáнов (1876—1933) — русский искусствовед, автор монографии о 
Н. К. Рерихе, так и не увидевшей свет. 
72 Вероятно, имеется в виду Анатолий Александрович Александров (1861—1930) – педагог, 
поэт и журналист, общественный деятель, член Русского собрания, основатель (1895) газеты «Рус-
ское слово». С 1910 года жил в Сергиевом Посаде. 
73 Андрей Яковлевич Левинсон (1887—1933) – русский театральный и художественный критик, 
историк балета и балетный критик, переводчик. 
74 Имеются в виду иллюстрации монографии, посвящённой мастерским в имении княгини 
М. К. Тенишевой «Талашкино»: Талашкино / Текст С. К. Маковского и Н. К. Рериха. – СПб.: Со-
дружество, 1905 (на русском) и 1906 (французском). 
75 «Аполлон» – русский иллюстрированный журнал по вопросам изобразительного искусства, 
музыки, театра и литературы; издавался в 1909–1917 годах в Санкт-Петербурге. 
76 Имеется в виду коллективная художественная монография «Рёрих», отпечатанная в Петрограде 
в 1916 году художественно-графическим заведением «Унион». 
77 В 1913–1925 годах И. Э. Грабарь работал директором Третьяковской галереи. С первых дней 
вступления в должность он считал необходимыми изменения в размещении картин в залах, где 
стены и дополнительные щиты от пола до потолка были предельно загружены полотнами без ка-
кой-либо логики в развеске. И. Э. Грабарь решил заменить случайную развеску размещением про-
изведений живописи в историко-художественной последовательности, превращая частную кол-
лекцию в «организованный музей европейского типа». Но его планы натолкнулись на противодей-
ствие многих людей, в частности И. С. Остроухова, прежнего попечителя галереи, настаивавших 
на сохранении экспозиции в том виде, в каком она существовала при жизни П. М. Третьякова. 
Ценой компромиссов Грабарю всё же удалось провести в 1914–1915 годах генеральную перевеску 
картин. Несмотря на большие трудности, он смог, например, существенно улучшить расположе-
ние картин В. И. Сурикова – зрители впервые увидели «Боярыню Морозову» полностью через всю 
анфиладу залов, за что В. И. Суриков, придя в галерею, отвесил И. Э. Грабарю, по его словам, 
земной поклон. Н. К. Рерих также поддерживал данные начинания Игоря Эммануиловича. (См. 
подробнее: Мамонтова Н. Н. Игорь Грабарь как директор Государственной Третьяковской гале-
реи // Мамонтова Н. Н. Игорь Грабарь. – М.: Белый город, 2001. – Режим доступа (01.01.2016): 
http://igor-grabar.ru/director.php). 
78 Валентина Михайловна Мещерина (1892—1959) – супруга И. Э. Грабаря, родившая ему двух 
детей: Ольгу (род. 1922) и Мстислава (1925—2006). 
79 Автограф на бланке ИОПХ. ОР ГТГ. Ф. 106. Оп. 1. Д. 10132. 2 л. На конверте рукой Н. К. Рериха 
записано: «Москва. Овчинников переулок. Дом Мещериной. Его Высокородию Игорю Эммануи-
ловичу Грабарю». 
80 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 747. 1 л. 
81 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1269. 1 л. Подпись неразборчива. На бланке редакции. 
82 Рерих Н. К. С. П. Крачковский (1916) // Биржевые ведомости. – Пг., 1916. – 3 (16) августа. – 
Утренний выпуск. – № 15717. – С. 2. 
83 Эрнст С. Р. Н. К. Рерих. – Пг.: Издание Общины Св. Евгении, 1918. – 128 с., [32] л. ил., 68 ч/б., 
7 цв. ил. – (Серия «Русские художники»). 
84 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1546. 1 л. 
85 Слово неразброчиво. 
86 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 846. 1 л. 
87 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1494. 1 л. 
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88 Художественные вести // Речь. – Пг., 1916. – 26 августа (8 сентября). – № 234. – С. 4. См. также: 
Искусство и жизнь. – Пг., 1916. – № 6. – С. 18. 
89 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1073. 1 л. 
90 Рерих Н. К. Неотпитая чаша (Сменцово, 1916) // Рерих Н. К. Пути благословения. – Нью-Йорк, 
Париж, Рига, Харбин: Алатас, 1924. – С. 31. 
91 Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44. Д. 1528. Л. 1–2. Очевидно, покупка расстроилась из-за сложностей 
военного времени. 
92 РДФ СПбГМИСР. КП НВ-1408, 2141, 2670–2677, 2743, 2752, 2756–2758, 5887, 7023. КП-3714, 
3725, 3726. См. ил. 21. 
93 Васильева Т. Г. Презентация по краеведению на тему «Известные люди на Валдайке». Элек-
тронный ресурс «Инфоурок». – Режим доступа (26.02.2015): 
https://infourok.ru/prezentaciya_po_kraevedeniyu_na_temu_izvestnye_lyudi_na_valdayke-411119.htm. 
94 Мельников В. Л. Н. К. Рерих и возрождение русских традиций культуры // Рериховское насле-
дие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. XII: Начало Руси. Славяне и 
варяги. Прошлое и будущее высокого Русского стиля. – СПб., 2014. – С. 194. 
95 Мельников В. Л. Указ. соч. – С. 194. 
96 См. воспроизведение: Петербургский Рериховский сборник. – Вып. II–III: Н. К. Рерих. Археология. 
Книга первая: Материалы Императорской Археологической комиссии. 1892–1918 / Сост., примеч. и 
коммент. В. Л. Мельников. – Самара: Агни, 1999. – С. 697; Мельников В. Л. Указ. соч. – С. 195. 
97 См. воспроизведение: Мельников В. Л. Указ. соч. – С. 195. 
98 См.: Федотов И. Варницы: взгляд из прошлого в будущее. Электронный ресурс «Valday.com». – 
Режим доступа (30.05.2008): http://valday.com/history_varnicy; Зайцев В. М. Варницкие ключи // 
Страна Див: Газета национального парка «Валдайский». – 2012. – Апрель. – № 2. – С. 6–7. 
99 Яковлева Е. П. О картине Н. К. Рериха «Вода живая и мёртвая» // Антикварное обозрение. – 
СПб, 2010. – № 1. – С. 68. 
100 Яковлева Е. П. Указ. соч. 
101 Шерéгодро (Шерегодра) – озеро в Новгородской области России, исток реки Ситница. Входит 
в Балтийский бассейновый округ, речной бассейн Невы, подбассейн реки Волхов. 
102 Пи́рос – озеро на границе Новгородской и Тверской областей России. Принадлежит бассейну 
Мсты. Через озеро протекает река Березайка, впадает Валдайка. 
103 Шлино́ – озеро на границе Тверской и Новгородской области России, в бассейне Мсты. 
104 Нил Столобенский (конец XV века, Деревская пятина — 7 декабря 1555 года, остров 
Столобный на озере Селигер) – святой основатель Нило-Столобенской пустыни. 
105 Празелень, согласно «Толковому словарю В. И. Даля», это иссини зеленоватая, земляная крас-
ка. Как сообщает В. В. Филатов, это «краска неяркого зелёного цвета. Широко использовалась в 
иконописи. Вероятно, природная празелень представляла собою глауконит – «зелёную землю», 
главным местом добычи которой было Копорье и другие места России. Празеленью могли назы-
вать также неяркую зелёную краску из природной окиси хрома, получаемую из минерала, который 
в XVIII веке стали называть волконскоит. С помощью химических анализов обнаружена в иконо-
писи начиная с XI века» (Филатов В. В. Словарь изографа. – М.: Православный Свято-
Тихоновский Богословский Институт, 1997. – С. 178–179). В публикациях 1924 и 1958 годов заме-
нена на прозелень – цвет с оттенком зелени. 
106 Фраза в прямоугольных скобках вставлена из изд.: Рерих Н. К. Неотпитая чаша (Оборонцам – в 
укрепление) (24 октября 1937) // Оборонческое движение / Издание Российского эмигрантского 
оборонческого движения. – Париж, 1938. – С. 7–8. Ср. в изд.: Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – 
Т. II. – М.: МЦР, 1995. – С. 70–72. 
107 То же: Рерих Н. К. Указ. соч. – С. 72. 
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Ю. И. БЕСПАЛОВ 
(Ювелирная мастерская «Иста»; Санкт-Петербург) 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧАСОВНИ 
НАД СВЯТЫМ ИСТОЧНИКОМ В СЕЛЕ МШЕНЦЫ Начну с конца 1980-х – начала 1990-х годов, когда наше государство как бы зап-нулось, и художники начали искать, куда обратить свои взоры. Будучи тогда ещё молодым человеком, я попал в этнологический клуб «Параскева», организованный Светланой Владимировной Комаровой (1959—2007). В этом клубе ручного ткаче-ства, существующем до сих пор, исследовалось наследие нашего народа. Мы реши-ли сделать себе некое летнее прибежище и стали искать место, куда мы могли бы ездить. В экспедициях, в том числе в Бологовский район, мы наткнулись на ма-ленькую заброшенную деревню Мшенцы. Там нам приглянулся дом, который мы с женой купили, и участники клуба «Параскева» стали к нам приезжать. Почти сразу мы сфотографировали церковь великомученицы Параскевы Пятницы: когда мы туда приехали, она была в плачевном состоянии, с рухнувшей кровлей [ил. 1–4]. Главный источник был совсем заросшим [ил. 5]. Мы решили тогда приложить свои силы и попробовать восстановить церковь и часовню у главного источника. 

 
Ил. 1. Церковь в честь великомученицы Параскевы Пятницы во Мшенцах. Конец 1980-х 
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Мшенские источники очень впечатлили нас – так же, как и Николая Констан-тиновича Рериха в 1915 году. Откуда же у художника Н. К. Рериха возник образ «Воды живой и мёртвой»? Дело в том, что главный источник находится у кладби-ща. Он тёмный, с рыжей тиной, потому что в нём присутствует много железа и йо-да. Он – образ «мёртвой», но и целебной воды. Известно по рассказам старожилов, что в конце XIX века местный священник вылечил в этом источнике открытую форму костного туберкулёза. Он внешне больше всего напоминает чашу. 

  

    
Ил. 2–4. Церковь в честь великомученицы Параскевы Пятницы во Мшенцах. Конец 1980-х 
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Другой источник находится рядом с так называемым «рериховским» камнем, со стороны алтаря церкви Параске-вы Пятницы, он более светлый. Это настоящий омут, когда смотришь в него, кажется, сейчас потеряешь душу! Он очень глубокий. Когда в него попадает свет, дна всё равно не видно. Это – образ «живой» воды. Он наиболее пригоден для питья. В связи с тем, что я ещё не имел навыков плотницкой работы, мне пришлось поехать в Москву и научиться плот-ницкому делу. Оттуда я привёз Валерия Соина, который по-том переехал во Мшенцы, и ювелира Александра Башкова, который сейчас живёт в Санкт-Петербурге. К нам ещё присо-единился местный житель, валдайский латыш Карл Алексе-евич, в крещении Карп (его фамилию я, к сожалению, не за-помнил). Все вместе мы взялись за восстановление часовни, которая находилась у источника возле кладбища [ил. 6–8]. 
 

Ил. 8. Житель села 
Мшенцы валдайский 

латыш Карп 

 
Ил. 5. Главный источник во Мшенцах 
до расчистки в начале 1990-х годов 

Ил. 6. Освящение креста часовни во Мшенцах 
у храма в селе Лыкошино. 1990-е 

 
Ил. 6. Юрий Беспалов и местный житель 

Карл Алексеевич, в крещении Карп. 1990-е 
Ил. 7. Установка креста на часовне Казанской 
иконы Божией Матери во Мшенцах. 1990-е  
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По мере сил в то смутное время мы попытались вернуть святому месту куль-турное и религиозное значение. В какой-то мере, нам это удалось. Сейчас Мшен-цы – одно из центральных мест Бологовского района Тверской области, которое стремятся посетить самые разные люди. Теперь здесь живёт всего несколько чело-век, но в конце XIX – начале XX века село было большое – на 150 дворов. На девятую пятницу после Пасхи во Мшенцах собиралось до 7 тысяч паломников. Из Иверского монастыря на Валдае приходил крестный ход, и было большое богослужение. Уверен, Николай Константинович Рерих всё это видел, и его впечатлили как ключи, так и прежняя часовня во имя Казанской иконы Божией Матери, весь чин почитания святых ключей. Когда мы расчищали источники, мы нашли остатки большого крепкого сруба. Мы поставили небольшую часовню – три на три метра, но прежняя часовня была огромная. Судя по остаткам, в ней были витражи. Ещё мы нашли части золочёного иконостаса. Было настоящее великолепие! Так начиналась работа по восстановлению древней святыни, которую уже ни-что не может остановить. Ныне приведён в порядок и главный храм священному-ченицы Параскевы. Вновь собираются паломники – теперь уже не только из Рос-сии. И всегда звучат поэтические строки всемирно известного русского художника Н. К. Рериха из его очерка «Неотпитая чаша»… 

 
Ил. 9. Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери во Мшенцах зимой 
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А. А. ИГНАТЬЕВ 
(Союз писателей России; Боровичи) 

НИКОЛАЙ РЕРИХ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИИ БОРОВИЧЕЙ Город на Мсте – один из центров того края, где в начале ХХ века проводил свои археологические раскопки Николай Константинович Рерих (1874—1947). Поэтому не случайно имя художника среди тех, кем гордится Боровичская земля. В год, объ-явленный Годом литературы, была подготовлена и издана книга «В сухой пыли архива… Литературная история Боровичей» (Великий Новгород, 2015), в которую вошли пятнадцать очерков о деятелях куль-туры и искусства XVIII–XX веков, в той или иной степени связавших свою судьбу с этим краем [ил. 1]. Книга начинается с раздела «Старые порт-реты», в который вошли очерки об усадьбах Гверстянка (у Николая Рериха – «Гверистян-ка»), Устье и других, связанных не только с замечательными общественными деятелями, такими как друг Г. Р. Державина, обер-проку-рор Правительствующего Сената, тайный со-ветник Пётр Васильевич Неклюдов (1745—1797), идейный и фактический руководитель судебной реформы Александра II, министр юс-тиции Российской империи Дмитрий Никола-евич Замятнин (1805—1881), инженер Роберт Эммануилович Нобель (1829—1896), русский генерал, профессор Николаевской академии Генерального штаба Алексей Иванович Мак-шеев (1822—1892), но и с писателями своего времени, среди которых Иван Матвеевич Му-равьёв-Апостол (1767—1851), Иван Алексан-дрович Родионов (1866—1940) и другие. За-мечательно, что среди гостей усадьбы Гверстянка можно найти и Н. К. Рериха, про-водившего в 1902 году археологические раскопки в окрестностях озёр Люто, Пеле-но и Шерегодро [ил. 2]. Другая часть книги имеет название «Литературные знаменитости». Среди её героев – учёный-арабист Теодор Адамович Шумовский (1913—2012), который по-святил свою жизнь истории арабского мореходства и перевёл священный Коран стихами; академик Александр Николаевич Веселовский (1839—1906), автор «Исто-рической поэтики», проводивший летние месяцы на даче в усадьбе Волгино Боро-вичского уезда; Мария Исидоровна Ливеровская (1879—1923), переводчица «Но-вой жизни» Данте. В юбилейный год Данте Алигьери (1265—1321) было подготов-

 
Ил. 1. Титульный лист новой книги 

А. А. Игнатьева 2015 года 
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лено переиздание «Новой жизни» в переводе М. И. Ливеровской, с иллюстрациями Ольги Нечаевой (Санкт-Петербург) и боровичан Ларисы Кудесовой, Екатерины Богдановой и Алексея Тимофеева. Вступительную статью к ней написала Марина Самарина, президент петербургского общества «Данте Алигьери». В статье о М. И. Ливеровской приводится эпизод, в котором рассказывается, как Мария Иси-доровна накануне Первой мировой войны приезжала в усадьбу Березицы, распола-гавшуюся неподалёку от Боровичей. Кстати, эта усадьба находилась на берегу Мсты вблизи Тихвинского тракта, по которому некогда путешествовал и молодой Николай Рерих. 

Одним из самых крупных очерков этого раздела стал тот, который посвящён по-эту Михаилу Алексеевичу Кузмину (1872—1936). В «Путеводителе по Окуловскому району» знаменитого краеведа Леонарда Эдуардовича Бриккера (род. 1943), которо-го хорошо знают в рериховском сообществе как инициатора установки всех памят-ных знаков в нашем крае, посвящённых Рерихам, сообщается, что в окрестностях железнодорожной станции Окуловка и примыкающего к ней посёлка писчебумаж-ной фабрики Парахино бывали, и иногда подолгу, некоторые знаменитости из Пе-

 
Ил. 2. Окончание статьи Н. К. Рериха «Некоторые древности пятин Деревской и Бежецкой 

(Раскопки, произведённые в 1902 году по поручению Императорского Русского 
Археологического Общества)», изданной в пятом томе «Записок ИРАО» (1903) 
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тербурга. В частности, на правом берегу реки Перетны «был дом старшего лесничего, учёного лесовода Мошкова, женатого на Варваре Алексеевне, в первом браке Ауслендер. Её брат М. А. Кузмин был известным поэтом Серебряного века, дружил с Гумилёвым, Блоком, Ахматовой. Сын Варвары Алексеевны Сергей Ауслендер и Ни-колай Гумилёв нередко бывали в этом доме. В 1910 году С. А. Ауслендер обвенчался в церкви села Полищи с актрисой Троицкого театра Надеждой Зноско-Боровской, а Николай Гумилёв был шафером на этом венчании». В 2015 году была подготовлена и издана книга «Михаил Кузмин. Окуловский дневник», где авторы-составители Л. Э. Бриккер и А. А. Игнатьев объединили все известные материалы по теме «Куз-мин в Окуловке» и в качестве приложения сопроводили издание произведениями, написанными поэтом в Окуловском крае. В об-щей сложности, во время своего пребывания здесь в 1907–1911 годах, он написал около пя-ти десятков стихотворений, две поэмы, четыре рассказа, три повести, одну комедию, две опе-ретты и несколько романсов, то есть полно-ценный том, со стихами, прозою, пьесами для театра и нотами. Но не меньшую ценность представляют страницы его «Окуловского дневника», которые знакомят нас с навсегда ушедшим миром досоветской глубинки, где, кстати, в августе 1902 года у Николая и Елены Рерихов родился первенец – Юрий. Михаилу Кузмину принадлежит один из первых совет-ских очерков о Николае Рерихе, отдельно из-данный в 1923 году и сопровождённый иллю-страциями работ художника [ил. 3]. Книга о литературной истории Борович-ского края завершается разделом, который по-свящён замечательным землякам – Виталию и Крониду Гарновским. Здесь много интересных материалов о родословной дворян Гарновских, о Боровичском литературном объединении в 1920–1930-х годах, когда началась писатель-ская судьба братьев, об их неожиданном интересе к Данте Алигьери (один из брать-ев сделал хороший перевод XVII песни «Ада», а другой – не менее талантливую паро-дию, где изобразил себя среди мучившихся в дантовском аду редакторов, цензоров и критиков советской эпохи). Замечательно, что последняя глава этого раздела по-священа переписке братьев Гарновских, в частности, их интересу к Рериху. В этом очерке приведены целиком все цитаты из их писем, где упоминается Рерих, а в каче-стве приложения представлены их поэтические опыты на тему известной картины «Гонец. Восстал род на род» (1897), уже ранее изданные во втором томе трудов кон-ференции «Рериховское наследие» (2005). 

 
Ил. 3. Титульный лист книги 
М. А. Кузмина (Москва, 1923) 
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В завершении своего выступления хотелось бы вспомнить своего предше-ственника – Льва Рахмиелевича Фрумкина (1912—1990), который первый в Боро-вичах стал заниматься литературным краеведением и первый подготовил книгу о писателях (и советских, и дореволюционных), которые в той или иной степени во-шли в своеобразную энциклопедию края. Он назвал её «Эти сердцу милые края…» (Ленинград, 1987). В неё вошли очерки о Николае Александровиче Львове (1753—1803/1804), который ещё в XVIII веке добывал уголь на Бобровских горах, о Льве Николаевиче Толстом (1828—1910), побывавшем в усадьбе Утешение, где жила мать его супруги Софьи Андреевны, и многих других. Не прошёл Лев Рахмиелевич и мимо художников Исаака Левитана и Николая Рериха, композиторов Николая Римского-Корсакова и Анатолия Лядова. Замечательно, что в своём прославлении 

непопулярного тогда имени Николая Рериха Лев Фрумкин был совсем не одинок: как можно видеть из записных книжек, писем, газетных публикаций, других ар-хивных материалов (собраний книг, альбомов, открыток, вырезок из газет и жур-налов), интерес к Рериху и его творчеству ещё в середине XX века был у директора Боровичского краеведческого музея С. Н. Поршнякова, краеведов Г. И. Ивановского и В. С. Иванова, писателей В. В. и К. В. Гарновских. Поэтому, собирая книгу «В сухой пыли архива… Литературная история Боро-вичей», я следовал уже сложившейся традиции и один из очерков посвятил худож-нику и мыслителю Н. К. Рериху. Надеюсь, эта книга займёт своё место среди вели-кого многообразия литературы, посвящённой художнику и его семье. 

 
Ил. 4. Усадьба Гверстянка. Фотография начала XX века 
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В. Л. МЕЛЬНИКОВ, П. А. ТОМАСОВ 
(Санкт-Петербург) 

ЖИВАЯ СТАРИНА ПЕЧОРСКОГО КРАЯ, ВОСПЕТАЯ Н. К. РЕРИХОМ I. «ПОДЛИННАЯ ХАРАКТЕРНОСТЬ» НАРОДНОСТИ СЕТУ (СЕТО) Вновь встретив знакомых с детства полуверцев, Н. К. Рерих словно кистью выпи-сывает нахлынувшие радостные чувства: 
«Издали толпа – вся белая: и мужики и бабы в белых кафтанах; рукава и полы 

оторочены незатейливым рисунком чёрной тесьмы. Странно думать, что так 
близко от нас, презирающих всякую самобытность, ещё уцелела подлинная ха-
рактерность и несколько сот полутёмных людей дорожат своими особенностями 
от прочих» («По старине», 1903). В 1903 году Н. К. Рерих создал, по крайней мере, два этюда маслом: «Полуверка» [ил. 1] и «Полуверки». Двадцать седьмого июня 1904 года в журнале «Зодчий» издан также снимок Е. И. Рерих «Полуверки под Псковом» [ил. 2]. 

 
Ил. 1 (слева). Н. К. Рерих. Полуверка. 1903. Фанера, масло. 37,2 × 30,5. Собрание ГМВ 
Инв. № 5533 II. Ил. 2. Е. И. Рерих. Полуверки под Псковом. Фотография 1903 года В своей путевой книжке Николай Константинович записал: 

«Полуверка. Остатки колонизации старой Псковской земли. Неведомо, как со-
храняется несколько посёлков со своею речью, костюмами и верованиями. В празд-
ники надевают наряды: вся грудь завешана монетами и привесками, посередине 
огромная серебряная бляха, разбухшая фибула. Сверху белые кафтаны с чёрными 
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прошвами. Православные. Да оградят их от кофточной и пиджачной культуры. С 
ужасом вспоминаю, некий священник велел пожечь старинные кики, ибо рогатым не 
подобает подходить к причастию… и было это недавно»1. Народность сету (также сето, псковская чудь, полуверцы) проживает в Печор-ском районе Псковской области Российской Федерации и на крайних юго-восточ-ных окраинах Эстонии, до 1920 года входивших в состав Псковской губернии. Из этих же приграничных с Эстонией районов Псковской губернии была родом мать великого художника Мария Васильевна Рерих, урождённая Калашникова. Точную численность этой немногочисленной народности установить трудно, так как дан-ный этнос не внесён в список народов, проживающих на территории Эстонии. При переписях населения сету вынуждены были записывать себя эстонцами. Однако отнесение сету к эстонцам неправомерно, так как между ними существуют значи-тельные этнокультурные различия, главное из которых – религиозное: эстонцы в большинстве своём лютеране, а сету – православные. В Эстонии насчитывается от 10 до 13 тысяч сету; в России по переписи 2010 года к сету себя отнесли 214 человек (в 2002 году – 250). Основой языка считается южноэстонский (вырусский) диалект, почти исчез-нувший в самой Эстонии в связи с распространением в ней литературного языка. Сами сету считают свой диалект самостоятельным языком, не имеющим аналогов в Эстонии. Славяне не навязывали местной чуди христианства, поэтому на русской земле чудь до XV века сохраняла язычество. Западные современники чуди (в дальнейшем эстонцы) были вынуждены принять христианство в форме католичества в XIII веке. Так более семи веков назад были заложены конфессиональные различия между эстами (эстонцами) и псковской чудью (сету). Традиционной религией сету является православие, что определило их историческую судьбу и путь развития этнической культуры. Время крещения сету относится к XV веку. До этого сету бы-ли язычниками, почитали священные рощи, камни и источники. Это отразилось как в повседневной бытовой жизни, так и в фольклоре, что всегда привлекало ин-терес учёных-этнографов. Начало проповеди христианства в их среде было поло-жено преподобным Корнилием, игуменом Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Следует отметить, что сам Псково-Печерский монастырь, являясь уни-кальным хранилищем духовных и культурных богатств региона, занимает одно из центральных мест в мифологии сету, в которой древние финно-угорские черты соединены с началом, внесённым русской средневековой культурой. Происхождение сету в своё время вызывало много споров в учёной среде. Су-ществуют две версии происхождения народа сету. Согласно первой из них, сету – коренной финно-угорский народ; сохранившийся до наших времён «осколок» древней чуди, с которой встретились славяне при заселении Северо-Запада Во-сточно-Европейской равнины. По второй версии, сету – потомки бежавших в сред-ние века с территории современной Эстонии на русские земли эстов, спасавшихся от католического гнёта рыцарских орденов. (Большинство учёных придерживают-ся первой версии). В начале XIX века сету обладали целым комплексом особенно-
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стей, стойко сохраняли свой диалект, фольклор и обрядность, народный костюм и металлические украшения, хотя по конфессиональной принадлежности оставались православными. На начало XX века пришёлся расцвет самобытной культуры сету, «вспышка» перед последующим упадком. Это был период, когда сету имели куль-турную автономию, рос престиж образования, создавались национальные куль-турные общества. В 1905 году была зафиксирована максимальная численность се-ту за всё время их существования – свыше 21 тысячи человек. Это позволило народности в течение всего века существовать как своеобразному «музею» многих элементов древней прибалтийско-финской, русской и особенно сетуской культур. По Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией от 2 февраля 1920 года, весь Печорский край отошёл к Эстонии. Государственная гра-ница, проведённая по фактической линии фронта, не соответствовала этнической границе. На территории, где преобладало русское население (64,9%), был создан уезд Петсеримаа (от эстонского Печоры) или Сетумаа (вырус. Setomaa, эст. Setu-maa). Численность сету составляла на тот период 25,5% населения уезда. Как утверждали эстонские этнографы все последние годы, для сохранения сету как самостоятельного этноса, а не этнографической группы эстонской нации необ-ходимо предоставление сету статуса малого народа Российской Федерации. Семна-дцатого июня 2010 года вышло Постановление Правительства РФ о присвоении статуса коренного малочисленного народа сету (сето)2, дав ему права культурной автономии, а также право беспрепятственных контактов с западными сету. История сету XX века оказалась в значительной степени драматической, сейчас этот народ находится на грани исчезновения. Эпоха урбанизации и стандартиза-ции жизни вызвала ряд негативных процессов в среде сету, что характерно для многих малочисленных народов. При этом ни сету, ни властями Эстонии и России проблема сохранения их самобытности не ставилась. Революции, войны, коллек-тивизация, переход из одной государственной юрисдикции в другую, разрушение традиционного уклада жизни, социально-экономические проблемы – всё это ощу-тимо сказалось на жителях Сетумаа в XX веке. Вызывают уважение мужество и сплочённость потомков древней чуди, их преданность своим вере, языку, культуре, Родине. 

 
Ил. 3 и 4. Сетуские мужчины. Снимки 2010 и 2013 годов 
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Ил. 5. Яне Вабарна – сетуская королева 2015 года. Снимок 2015 года 
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Мужской костюм сету. Мужчины носили рубаху – косоворотку и полосатые штаны наподобие сряды русских крестьян. На ногах носили шерстяные чулки и кожаные поршни. Прибалтийский облик мужскому костюму придавали только шляпа с полями, кафтан (того же покроя, что и у женщин) и сумка, висевшая на бо-ку у пояса [ил. 3–4]. 
Женский костюм сету. Во второй половине XIX века это комплекс: рубашка-долгорукавка и белый рююд (аналог русского сарафана или сукмана) в качестве одежды невесты, а также погребальный наряд. В дальнейшем на смену туникооб-разной рубахе-долгорукавке пришла рубаха новгородского типа с пышным рука-вом, собранным в сборку у манжеты, с широким тканным по середине длины руко-вом. Постепенно тканая композиция усложнилась: от простых геометрических мо-тивов к стилизованному цветочному орнаменту. Неизменно белыми у сету оста-лись летние и демисезонные кафтаны, полушерстяной ряпик и суконный сярк. Особо следует сказать о нагрудных серебряных украшениях сету. Серебряный наряд выделяет сету на протяжении столетий. Украшения активно участвовали в жизни каждой женщины от её рождения до смерти, защищая её в период фертиль-ного возраста, способствуя рождению потомства. Важнейшим главным украшени-ем была большая конусообразная нагрудная фибула-сыльг, а маленькая фибула-

сыльг была для застёгивания ворота рубахи. Кроме фибул, женщины носили раз-нообразные замкнутые и незамкнутые, различные по плетению цепочки и много-рядные ожерелья с многочисленными шумящими подвесками, отгоняющими злых духов. С сыльг связаны некоторые обряды лечения, для чего в наборе украшений ложились спать. Вес украшений мог достигать 5–6 кг. По серебряному наряду мож-но было судить и о возрасте женщины [ил. 5–11]. Начиная с 1994 года, в первую субботу августа ежегодно празднуется День ко-ролевства сету. Этот праздник проходит в центрах сетуских волостей Эстонии Вяр-ска (эст. Värska, выруск. Verska; ранее – Верхоустье), Меремяэ (эст. Meremäe), Ми-китамяэ (эст. Mikitamäe), Миссо (эст. Misso), Обиница (эст. Obiniste, Kirikmäe) и других. Кульминацией праздника являются выборы наместника короля и короле-вы сету (настоящий король, согласно легенде, покоится в Псково-Печерском мона-стыре). Стоя на постаментах, они возвышаются над толпой, а хоры «поют славу» 

 
Ил. 6 и 7. Сетуские женщины. Снимки 2010 и 2011 годов 
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каждому из них, и к каждому из них в колонку выстраивается живая очередь из голосующих сторонников, затем подсчитывают количество выборщиков в очере-дях и определяют победителя. Далее проходит парад «армии» короля, в котором могут принять участие все желающие. После парада новый наместник короля накрывает для мастеров королевский стол, затем затевается кирмаш (род ярмар-ки), и народное гуляние продолжается всю ночь. По преданию, Пеко, главный бог и король сету, похоронен в подземельях Псково-Печерского монастыря. Рост у него как у сосны, сила как у медведя, стойкость как у оленя, родители у него – сету, а крестные мать и отец – Христос и Богородица. Прежде чем уйти в пещеры навсегда, бог воткнул на кургане свой посох, тот, конечно, пророс, и теперь там шумит дубо-вая роща. Сету приговаривают: «Бог Пеко спит в Печорских пещерах, а на земле его наместник – король сету» и «Какой король – такое и королевство». Почётное и ответственное звание королевской четы народа сету много лет но-сили Эвар Рийтсаар и Юлле Каукси. В 2015 году сетуской королевой стала Яне Вабарна (выруск. Jane Vabarna) [ил. 5]. Признанный лидер псковской части разде-лённого народа сету – Хелью Александровна Маяк [ил. 8 и 11], постоянно избирае-мая делегатом Всемирного конгресса и Всероссийского съезда финно-угорских народов. Она также является председателем Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето», членом Совета Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, член Консультативного совета Северо-Западного Федерального округа по вопросам коренных народов. У Хелью Алексанровны два взрослых сына, два внука и внучка. Знание сетуской народной культуры она получила в семье: «Оба моих родителя – сето, они владели языком, говорили на нём дома. Народные обычаи соблюдала моя мама. Она всегда на Рож-дество клала старинные серебряные украшения сето на ночь нам под подушку, утром доставала их и помещала в таз с водой, которой мы затем лечились»3. 

 
Ил. 8–10. Сетуские женщины. Снимки 2010 и 2014 годов 



ЖИВАЯ  СТАРИНА  ПЕЧОРСКОГО  КРАЯ , ВОСПЕТАЯ  Н .  К . РЕРИХОМ  

211 
 

Ил. 11. Хелью Александровна Маяк – лидер псковских сето. Снимок 2008 года 
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У псковских сето есть свой духовный наставник – протоиерей Евгений Фёдорович Пелешев [ил. 12], который с 1975 года рев-ностно служит в скромном храме Святой вели-комученицы Варвары, расположенном с конца XVIII века по соседству со знаменитой мона-стырской обителью. Батюшка – почётный гражданин города Печоры. Во многом благо-даря ему обшитая тёсом Варваринская цер-ковь и по сей день – один из самых посещае-мых храмов в Печорах, в который едут со всех концов России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Службы идут на церковнославян-ском и эстонском языках. На вопрос, почему сету называют полувер-цами, отец Евгений ответил: «Сету – это ма-ленькая народность, проживающая вокруг Пе-чор, и, по преданию, крещённая в Православ-ную веру преподобным Корнилием Псково-Печерским. Полуверцы – это местное прозви-ще, русские назвали их полуверцами, потому что они не русские и не совсем эстонцы, пото-му что крещены в Православную веру. Сохра-нили свою традицию, одежды, украшения, язык. Традиции у сету чуть не языческие, хотя вера Православная в них была посильнее, чем у русских. Они были очень религиоз-ны. У сету образовались свои приходы: Паниковичи, Зачеренье, Залесье, Малы и Печоры. У эстонцев и сету язык разный, я почти не понимаю по-сетусски, а по-эстонски говорю свободно, и они меня понимают. Я нашёл Евангелие на сету…»4. II. «ПОГРАНИЧНЫЙ ТЕРПЕЛЕЦ»5 – ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ В рериховской серии картин, этюдов и рисунков 1903 года, посвящённой ста-рине, псково-печерские монастырские святыни занимают ведущее место. Николай Константинович написал следующие произведения: «Большая звонница», «Внут-
ренний вход с древней звонницей», «Внутренний двор», «Ворота. Внутренний вид», 
«Ворота. Вход», «Монастырская стена. (Никольская надвратная церковь)», «Наруж-
ные стены (Тайловская башня)», «Общий вид монастыря», «Ризница», «Стены (Баш-
ня Верхних решёток и прясла стен)». Вне этой серии целый ряд произведений от-разил суровую красоту Свято-Успенского монастыря: «Дом Божий» (1903), «Псков-
ский погост» (1903–1904), «Псково-Печерский монастырь» (1907), «Зов колокола» (1918), «И несём свет» (1922) и некоторые другие. Двадцать седьмого июня 1904 года в журнале «Зодчий» изданы также два снимка Е. И. Рерих «Печоры. Ризница и 
вход в пещеры» и «Печоры. Старая звонница, испорченная пристройкой». 

 
Ил. 12. Обложка книги протоиерея 

Евгения Пелешева 2015 года 
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В 1936 году Н. К. Рерих вспоминал, что часть снимков Е. И. Рерих «вошла… в “Историю искусства” Грабаря»6. Но среди авторов воспроизведённых фотографий в этом фундаментальном издании указывается брат Н. К. Рериха Борис, а о Е. И. Ре-рих ни слова. При этом места всех изданных И. Э. Грабарём рериховских фотогра-фий (Псково-Печерский монастырь, Сенно и Псков) соответствуют маршруту Рери-хов по древнерусским городам в 1903 году, более того, композиционно все они имеют совпадения с конкретными этюдами и картинами Н. К. Рериха, что свиде-тельствует в пользу авторства Е. И. Рерих, снимавшей с тех же точек зрения. На страницах «Истории русского искусства» воспроизведены следующие фотографии Рерихов: «Малая звонница Псково-Печерского монастыря. 16-й век», «Большая звон-
ница Псково-Печерского монастыря», «Вход на звонницу Никольской церкви в Пско-
во-Печерском монастыре. 16-й век», «Крыльцо ризницы Псково-Печерского мона-
стыря», «Церковные ворота в погосте Сенно близ Пскова. 18-й век», «Крепостные 
стены Псково-Печерского монастыря», «Обработка окон в доме Сутоцкого в Пскове. 
17-й век»7. В Рукописно-документальном фонде Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов хранится автограф Н. К. Рериха [ил. 13], в котором Псково-Печерский монастырь упомянут в замечательном контексте: 

 
Ил. 13. Фрагмент записи Н. К. Рериха. Начало XX века. Собрание СПбГМИСР. РДФ. КП-9 
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«В средней части Руси, в Новгородской и Псковской губерниях, есть много угол-
ков на редкость художественно красивых и совсем незнаемых художниками, вспо-
минаются валдайские виды, порховской Вышгород и др., но особенно привлекатель-
ны, по крайней мере, для меня (ибо здесь, как и везде, суждение чисто субъективное), 
уголки Руси пограничной. Задушевно бродить по старому, заросшему парку, где от 
всякого дерева веет воспоминаниями, но ещё более любо подойти к ветхой обва-
лившейся ограде, смотрящейся одним боком в чужую сторону, ставшей сторожем 
выросшей позади её могучей жизни. Такое сравнение напрашивалось у меня, когда 
мне удалось провести несколько дней в Печорском монастыре около Пскова – этом 
уголке, твёрдо устоявшем рядом с пёстрым конгломератом финских и полуславян-
ских племён и народцев, столпившихся на тесном клочке Прибалтийских губерний». Этот автограф сохранила двоюродная племянница Е. И. Рерих Людмила Степа-новна Митусова [ил. 14], любившая бывать в этом святом месте. Как известно, в послевоенном Псково-Печерском монастыре не только помни-ли о приездах сюда в начале XX века художника Н. К. Рериха, но и бережно хранили его работы. Некоторая информация о произведениях Н. К. Рериха в коллекции наместника монастыря, архимандрита Алипия (Воронова)8 [ил. 15], уже появлялась в трудах конференции «Рериховское наследие» (2004) и в период подготовки межмузейного проекта «Рериховский век» (2010). В настоящее время предметы из коллекции архимандрита Алипия находятся в собраниях трёх музеев: в Печорском краеведческом музее (ныне отделе Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»), в Государственном Русском музее и в Псковском государственном объединённом историко-архитектурном и художе-ственном музее-заповеднике. Такое разделение коллекции отчасти вызвано неод-нозначными оценками специалистов того времени о её качестве. В Русском музее авторство ряда работ было поставлено под сомнение или отвергнуто. Это косну-лось и рериховской части коллекции. В итоге Русский музей вернул обратно архи-мандриту Алипию 16 произведений, а 20 работ передал в Псковский музей-запо-ведник. Наместнику Псково-Печерского монастыря было возвращено два живо-писных произведения, приписываемых кисти Н. К. Рериха: «Пейзаж с озером» и 
«Храм», а в Псков была передана графическая работа Н. К. Рериха «Архангел». По-следнее произведение с размерами 43 × 33 см датировано 1916 годом9. Андрей Пономарёв, описывая в 2001 году собрание архимандрита Алипия, упо-мянул недатированные работы, приписываемые кисти Н. К. Рериха, часть которых, вероятно, связаны с живой стариной Печорского края: «Изборск. Городище. Эскиз де-
корации к “Князю Игорю”» (бумага, гуашь; 34 × 49), «Углич. Композиция к декорации» (бумага, акварель; 23,5 × 39,0), «Пейзаж с домом» (фанера, масло; 19,5 × 24,5), «Озеро. 
Скалы» (картон, пастель; 30,5 × 20,5), «Пейзаж в горах» (холст, масло; 75,5 × 67,0), «Эс-
киз для мозаики Иоанна Предтечи» (картон, гуашь; 41,0 × 53,0), «Пейзаж» (смешанная техника; 60,0 × 45,5) и другие. И хотя авторство некоторых из этих произведений осталось под вопросом, без каких бы то ни было сомнений другое: творческое насле-дие Н. К. Рериха, прикипевшего всей душой к Псково-Печерскому монастырю, в этом монастыре хранили и глубоко уважали. 
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Принимая 14 марта 1973 года в дар от архимандрита Алипия два произведе-ния, приписываемые кисти Н. К. Рериха, директор Печорского краеведческого му-зея Валентина Александровна Денисова [ил. 16] записала с его слов «Легенду»: 
«Две картины Николая Константиновича Рериха переданы музею Вороновым Ива-

ном Михайловичем 1915 года рождения, наместником Псково-Печерского монастыря. 
В беседе Воронов И. М. утверждал, что обе картины – подлинные работы известного 

художника. Обе эти картины были подарены Воронову ко дню рождения. 
1 картина: “Углич” – композиция к декорации, размер 23,5 × 39,0 см, бумага, аква-

рель – была обнаружена в Ленинграде в частном доме бывшей купчихи, женщины пре-
старелого возраста Марии Дмитриевны. Картину обнаружили и приобрели в 1966 году 
студенты Ленинградской духовной академии и подарили Воронову И. М. 

2 картина: “Князь Игорь” – эскиз декорации к одноимённой опере, размер 34 × 49 см, 
бумага, гуашь. Эта картина была также подарена Воронову в 1966–1967 годах ко дню 
рождения жителем Ленинграда, священником Павлом (фамилию не помнит), который 
купил её то ли в одном из комиссионных магазинов города Ленинграда, то ли у коллекци-
онера – любителя старины города Ленинграда. 

Обе картины в багетных рамках под стеклом»10. Живая старина Псково-Печерского монастыря нашла своё отражение в первой из отмеченных в этой «Легенде» картин [ил. 17], близкой по композиции извест-ным картинам «Псковский погост» 1903–1904 годов. Можно было бы считать её вариантом этих картин, если бы не авторская надпись в левом нижнем углу карти-ны: Н. Рерих. 904. Углич. Псковский погост – это село Сенно, расположенное рядом с Изборском. Оно привлекло внимание Н. К. Рериха необыкновенными «лебедины-
ми» воротами, сложенными во второй половине XVIII века из местного камня-плитняка. На рассматриваемых картинах [ил. 17, 19–21] ворота изображены вместе с крыльцом ризницы Псково-Печерского монастыря. 

 
Ил. 14. Л. С. Митусова Ил. 15. Архимандрит Алипий Ил. 16. В. А. Денисова 
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Ил. 17. Н. К. Рерих. Углич. 1904. Собрание Государственного историко-архитектурного 

и природного музея-заповедника «Изборск» (отдел «Печорский краеведческий музей») 

 

Ил. 18. Н. К. Рерих. Углич. Крыльцо церкви Иоанна Предтечи. 1904 
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Ил. 19. Н. К. Рерих. Псковский погост. 1903. Частное собрание (США) 

 

Ил. 20. Н. К. Рерих. Псковский погост. 1903 
Национальный художественный музей Молдовы (Кишинёв) 
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Ил. 21. Н. К. Рерих. Псковский погост. 1904. Смоленский государственный объединённый 
исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник (Смоленск) На картине из американского частного собрания [ил. 19] за воротами погоста ви-ден целиком купол церкви Св. великомученика Георгия Победоносца 1562 года. Световой барабан храма погоста Сенно украшен красивым рельефным фризом. Кра-евед В. В. Косточкин образно заметил: «При ярком солнечном освещении, когда глу-бокие падающие тени ложатся в заглублённые места этого широкого кругового “фриза”, он воспринимается зрителем не иначе как драгоценный браслет»11. Именно так, любуясь сочной красотой древнерусской архитектуры, словно пересоздавая крупным мазком драгоценность, запечатлел печорскую старину Н. К. Рерих. На картинах и рисунках «Псковский погост» художник изобразил и звонницу 

Георгиевского храма конца XVI века. На картине из американского частного со-брания она представлена во всём своём величии, грандиозная и суровая с виду. Почему же на картине «Углич» из собрания архимандрита Алипия она заменяется массивной постройкой, членённой поддерживающими стены лопатками? Ответ следует искать в названии произведения и в её общем цветовом реше-нии. Стены всех без исключения построек выкрашены в оранжево-бежевый цвет с охристо-белёсыми вкраплениями архитектурных элементов фасада: карнизов, де-коративных квадратиков, капителей столбов крыльца, подоконников и рам окон. По цветовой гамме и характеру скруглённых линий произведение близко другому 
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этюду 1904 года – «Углич. Крыльцо церкви Иоанна Предтечи», воспроизведённому вскоре после создания на открытке Общины Св. Евгении [ил. 18]. Создавая «Псков-
ский погост» и «Углич» в столь разных цветовых и стилистических решениях при единой узнаваемой композиции, художник стремился дать собирательный образ живой старины двух соперничавших областей Руси: Владимиро-Суздальской и Новгородско-Псковской. Почему же центром композиции столького числа работ Н. К. Рериха, посвящён-ных Псково-Печерскому монастырю, оказалась именно его ризница? Даже на «со-бирательных», явивших обобщающий образ русской старины картинах «Дом Бо-
жий» (1903) [ил. 34] и «Зов колокола» (1918) [ил. 35] это так. Ризница – это смысло-вой, сакральный центр всего монастыря. Ей художник посвятил отдельные этюды: 
«Ризница» [ил. 22] и «Внутренний двор» [ил. 33]. Нарядное здание ризницы стоит у левого края широкой лестницы, по которой можно подняться к Успенскому собору [ил. 23 и 24]. Лестница связывает верхнюю и нижнюю площадки монастыря. На монолитную стену Большой звонницы ризница смотрит своим архаическим крыльцом. Оно поддерживает звонницу по цвету, форме и масштабу. Художественная связь между ризницей и звонницей подтвер-ждена их физической связью: верёвки колоколов протянуты ко второму ярусу крыльца, оттуда звонят в меньшие колокола, – крыльцо ризницы обслуживает звонницу. Ризница представляет собой сооружение, имеющее три этажа. Все этажи 

 
Ил. 22. Н. К. Рерих. Печоры. Ризница 

Фанера, масло. 39,5 × 30,5. Собрание ГМВ 
Ил. 23. Ризница Псково-Печерского монастыря 

Фотография Е. П. Маточкина. 2003 
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выходят на северный фасад, на южный и западный выходят по два этажа. С юга к ризнице примыкает крыльцо, заслоняя почти всю стену. Снаружи купол ризницы выглядит невысоким шатром, увенчанным главкой. Кровля ризницы обрезана внизу по горизонтали, но слуховые окна перекликаются с обычными щипцами: каждое окно поставлено по центру фасада и имеет фронтон. На третьем этаже ризницы находится библиотека монастыря. Библиотека освещается тремя парами окон и четырьмя слуховыми окнами. Верхний этаж – светлая квадратная палата, квадратный зал, перекрытый высоким сводом. От квадратной формы сделан переход к восьмерику, который вверху плавно перехо-дит в вертикальные стенки барабана с ложными окнами. На восьмерике установ-лен синий купол с позолоченными звёздами и позолоченным крестом. Книгохранилище ризницы насчитывало огромное количество древних рукописей и старопечатных книг. Библиотека монастыря сохранила для нас один из списков «Жития Бориса и Глеба» – русских князей, живших в XI веке. В рукописном сборнике XVI века было обнаружено «Житие Александра Невского» и поэтическое «Слово о погибели Русской земли и по смерти великого князя Ярослава» – па-мятник XIII века, прославляющий красоту «красно украшенной земли Русской». Псково-печерские рукописи одно время хранились в Научной библиотеке Тартуского университета, а ныне ещё хранятся в книго-хранилище Псковского музея-заповедника и в Рукописном отделе Института русской лите-ратуры (Пушкинский Дом) РАН в Санкт-Петер-бурге. В 1991 году при архимандрите Павле12 из Тартуского университета в собственность монастыря была возвращена богатейшая биб-лиотека, состоящая из старинных рукописных и старопечатных книг. Начало важной работы по возвращению библиотеки положил А. Н. Лехтонен и работники Научной биб-лиотеки Тартуского университета во главе с Т. К. Шаховской. Крыльцо ризницы двухъярусное, наружная и внутренняя поверхность оштука-турены и покрашены в белый цвет, оно не имеет тяги и по высоте равно южному фасаду. На втором этаже четыре арки крыльца. С западной стороны фасад ризницы завершает балкон с резной деревянной решёткой, а внутри установлен столб с ме-таллической дугой длиной более трёх метров. Это било XVI века, использовавшееся как набат до появления звонницы. Все стены ризницы имеют шероховатую по-верхность. На втором этаже хранятся подарки от русских царей, бояр, богатых по-мещиков, министров, купцов. Есть предметы, подаренные монастырю Иваном 

 
Ил. 24. Печоры. Ризница и вход 

в пещеры. Фотография Е. И. Рерих. 1903 
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Грозным, Борисом Годуновым, Петром I. На протяжении многих столетий в ризни-це собирались произведения русского прикладного искусства. Тут хранились золо-тые и серебряные кресты, украшенные самоцветами и крупным жемчугом, еванге-лия в драгоценных окладах, золотые и серебряные сосуды, кадила чеканной рабо-ты, митры, парчовые ризы, шитые золотом плащаницы и многие другие вещи, от-личавшиеся высокой художественной ценностью исполнения. В июле 1941 года немецкие войска вошли в Эстонию. В 1944 году, отступая под натиском наших войск, немецкие захватчики ограбили монастырскую ризницу. Наместник Псково-Печерского монастыря Алипий (Воронов) одним из первых предпринял шаги по розыску ценностей. И 23 мая 1976 года ценности были воз-вращены через Ленинградский морской порт. По спискам от 18 марта 1944 года вывезенных вещей числилось четыре ящика, в которых было 566 предметов. По спискам от 24 мая 1973 года было принято из 12 ящиков 504 предмета. Остальные предметы до настоящего времени не найдены. С северной стороны первый этаж ризницы заканчивается двумя белыми тягами (перекрытие между этажами), а между ними в середине ниша, в которой помещена икона Спаса Нерукотворного. Обрамление ниши опирается на белую тягу в виде по-луокружности. Верхние откосы окон и двери повторяют полукруглую конфигура-цию тяги. На верхнюю часть ниши опираются наличники окон второго этажа. С левой стороны от ризницы расположен Сретенский храм, переоборудован-ный из братской трапезной к четырёхсотлетнему юбилею монастыря. Три его ма-леньких купола позолочены в 1998 году. На первом этаже пять маленьких окон. Цокольная часть покрашена серой краской. Первый этаж заканчивается рустовкой. На втором этаже – пять окон, заканчивающихся полукруглыми проёмами и укра-шенных наличниками в виде пилястр. Средняя верхняя часть второго этажа закан-чивается небольшим фронтоном с небольшим позолоченным куполом и крестом. Итак, после посещений Н. К. Рериха в начале XX века ансамбль ризницы видо-изменялся, но она по-прежнему сохранила своё особое значение. Но вернёмся к путевой книжке Н. К. Рериха 1903 года: 
«Печоры. Одно из самых лучших мест Средней Руси. В 20 верстах от Изборска. 

Монастырь получил развитие ещё при Иоанне Грозном. Много раз отбивался от 
литовцев и рыцарей. Замечательный уют. В глубине оврага дворик, уставленный 
странными разноцветными зданиями. Многие из них уже попорчены и следовало бы 
их привести в надлежащий вид. Кругом по вершине холмов стены. Интересен вход с 
огромным образом над воротами. Старая ризница, звонница с раскрашенными ча-
сами, пузатые домики с непропорциональными главками дают особое впечатление. 
Печоры мало знают, да и то большинство не даёт себе отчёта, в каком замеча-
тельном месте оно находится»13. Рассмотрим другие упомянутые здесь памятники монастыря, запечатлённые не только словом, но и кистью великого художника. Увидев его работы в 1911 году, критик Л. М. Камышников написал: «Серией точных этюдов с натуры Н. К. Рерих ввёл нас в благоговейную обитель древнего Псково-Печерского монастыря»14. 
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Отмеченный Рерихом характерный «вход с огромным образом над воротами» [ил. 25–30] был изображён несколько раз: на этюдах «Ворота. Внутренний вид» [ил. 25], «Внутренний вход с древней звонницей» [ил. 27], «Ворота. Вход» (1903)15, на наброске «Монастырская стена. (Никольская надвратная церковь)» (1903)16 и на картине «Псково-Печерский монастырь» (1907)17 [ил. 28]. Именно этот уголок был позже воссоздан художником на полотне «И несём свет» (1922)18 [ил. 31]. Вверху слева видны на стене гульбища – внутренние деревянные устройства, предназначенные для ведения оборонительных действий из монастыря. Справа – 
церковь Николы Врáтаря19, построенная Павлом Петровичем Заболотным20 в 1564–1565 годах, до устройства крепостной стены. После возведения крепостной стены зодчий был казнён по указанию Ивана Грозного, похоронен в пещерах мона-стыря недалеко от входа. На сохранившемся участке первоначальной стены между Тюремной башней и церковью Николы Вратаря устроена Малая звонница, на ней видны следы стены 
захаба. Площадка перед церковью служила неожиданной ловушкой для врага, про-

 
Ил. 27. Н. К. Рерих. Печоры. Внутренний вход 

с древней звонницей. 1903 
Ил. 28. Н. К. Рерих. Псково-Печерский 

монастырь. 1907 

 
Ил. 25. Н. К. Рерих. Печоры. Ворота 

Внутренний вид. 1903 
Ил. 26. Внутренние ворота Псково-Печерского 
монастыря. Фотография Павла Воробьёва. 2003 



ЖИВАЯ  СТАРИНА  ПЕЧОРСКОГО  КРАЯ , ВОСПЕТАЯ  Н .  К . РЕРИХОМ  

223 

рвавшегося через Святые ворота Петровской башни монастыря. Впоследствии разо-бранная стена острога прикрывала тело Никольской церкви, из которой защитники крепости могли обстреливать захаб. Арка вторых, внутренних ворот прорезана не в самой церкви, а в нижней части Никольской башни, выступающей за крепостные стены полукругом, соединённой с церковью и подведённой с ней под общую кровлю. Ассиметричное крыльцо церкви Николы Ратного очень живописно. Здесь всё многопланово, объёмно, пластично. Крыльцо является контрфорсом, поддержива-ющим звонницу церкви. Здание храма увенчано барабаном с позолоченной луко-вичной главкой. Барабан украшен аркатурным пояском, а по стене проведены из-любленные орнаменты псковичей – бегунец и поребрик. Над узкими окнами распо-ложены бровки – выступающий валик. Эти скромные украшения делают постройку нарядной и красивой. На двухпролётной звоннице двухщипцовая кровля. На сним-ке Е. И. Рерих 1903 года [ил. 29] она имела маленькую главку над поздней деревян-ной пристройкой, в дальнейшем удалённой. Сейчас на ней находится пять колоко-лов. Два из них вместе с обозом и пленными партизаны отбили у польского короля и великого князя литовского Стефана Батория в 1581 году. Боковой фасад церкви, обращённый к монастырю, разбит лопатками на три ча-сти. Лопатки начинаются над проездом, выделяя главную часть, расположенную над подклетом, и завершаются на одном уровне намного ниже кровли. В верхней части стены – две полукруглые ниши. Окна барабана утоплены в четырёхскатную кровлю. 

 
Ил. 29. Старая звонница, испорченная 

пристройкой. Фотография Е. И. Рерих. 1903 Ил. 30. Церковь Николы Вратаря с звонницей 
Фотография Павла Воробьёва. 2003 
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В проёмах крыльца установлено ограждение с деревянными резными баляси-нами. Подклет лоджии отделён поясом, который охватывает всю пристройку, но приподнимается над дверным проёмом, огибая его. Прежде крыльцо принадлежа-ло внутренней части монастыря. Оно было закрыто стеной острога, над которой возвышалась только звонница, которая могла служить набатом. Историки предполагают, что, вероятно, Никольские ворота сначала были на-ружными, а потом уже появилась Петровская башня со Святыми воротами. Сейчас сохранились только петли тройных ворот Никольской башни. Над выходом из ворот Никольской башни установлена в киоте икона Николы чудотворца. В тёмном проезде, образующем прямоугольное колено, всегда теплят-ся свечи. В нём размещены пять больших икон, которые были реставрированы при игумене Алипии. Арка, выходящая на свет, обрамляет изумительный по красоте вид на внутреннюю территорию монастыря, которая открывается полностью, ко-гда облетает осенняя листва. Идущая вниз дорога справа и слева выгорожена бе-лыми столбами, а небольшие дорожки прямо ведут к нижней площади обители. В целом весь Никольский комплекс состоит из красиво сгруппированных объ-ёмов. И все архитектурные элементы находятся в полном равновесии. По преданию, царь Иван Грозный сам убил игумена монастыря Корнилия, встречавшего его у монастырских ворот: в гневе отрубил голову. Согласно летопи-си, хранящейся в Троице-Сергиевой Лавре, сразу после убийства царь раскаялся и 

 
Ил. 31. Н. К. Рерих. И несём свет. Серия «Sancta». 1922. Собрание МЦР 
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на своих руках перенёс тело Корнилия в монастырь. Монастырская дорожка к церкви Успения, на которую капала кровь преподобного, получила название «Кро-вавый путь». Прославленному в дальнейшем в лике преподобномучеников Корни-лию было 69 лет, настоятелем он был 41 год и 2 месяца. В память об этом трагиче-ском событии Н. К. Рерих написал картину «И несём свет» [ил. 31], на которой изображена процессия монахов, выходящих из храма в сумерки. Доктор искусство-ведения Е. П. Маточкин писал: «В их ладонях трепещут крошечные огоньки. Это пламя является символом света духовного, который несут в мир христианские по-движники. Их словно благословляют Богоматерь с Младенцем на надвратной фреске, заключённой в большом киоте. Это от рождения Иисуса Христа “…свет пришёл в мир” (Евангелие от Иоанна, 3:19). Это им зажжён светильник любви к ближнему»21. Следующая значимая постройка, привлёкшая внимание Рерихов, – это Боль-
шая звонница, примыкающая к восточной стороне Успенского собора [ил. 24 и 42]. Это типичная постройка XVI века. Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Известный исследователь колокольного звона, кан-дидат искусствоведения А. Б. Никаноров пишет: «Большая звонница – одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа (как и звонница Новго-родского Софийского собора, звонницы церкви Богоявления и Пароменской Успен-ской церкви во Пскове). Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется как бы второй ярус. С восточной стороны звонницы в специальной башне находятся часы, существую-щие здесь ещё с XVI века. Набор, размещённый в настоящее время на Большой звоннице, состоит из 17 колоколов различных размеров и веса. Они не имеют имён, подобно колоколам некоторых крупных колоколен Москвы, Ростова Великого, Новгорода, однако со-хранились названия отдельных групп: большие колокола, “Тиньки” (“Диньки”), “Переборы” и “Бурлаки” (“Бурлыги”). Пять колоколов Большой звонницы отлиты в XVI веке; один – в конце XVII века; два – в XVIII веке; два – в XIX веке; на восьми ко-локолах год отливки не указан»22. Спокойная, чисто псковская простота белой стены звонницы подчёркивается невысоким входным тамбуром с зелёной кровлей и затейливой главкой-луковкой. Надстроенный верхний звон увеличивает высоту и создаёт лёгкость всей построй-ке. Удачно сочетаются горизонтальные линии карнизов и вертикальные линии проёмов звонов. Какой-то священной простотой, суровой и в то же время привле-кающей к себе красотой веет от Большой звонницы. Суровость даётся гладью сте-ны, привлекательность – семью арками, из которых одна возвышается над шестью под особым прикрытием. Священность даётся числом семь, молитвенность – бе-лизной звонницы, устремлённость к Богу – вертикальной линией всей постройки. Может быть, для того, чтобы передать эту устремлённость, Н. К. Рерих и выбрал для своего этюда звонницы такой удлинённый формат, не преминув запечатлеть на её фасаде накладное изображение ангела, призывающего к небу [ил. 32]. 
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Как заметил А. Б. Никаноров, боль-шой популярностью в Печорах пользует-ся легенда о пожаловании монастырю трёх его самых больших колоколов рус-скими государями: «Большого» – Пет-ром I, «Полиелейного» – Иваном Грозным и «Часового» – Борисом Годуновым. В иных монастырях (Соловецком, Саввино-Сторожевском, Большом Успенском Тих-винском и других) подобные факты дей-ствительно имели место, что непременно фиксировалось в документах и текстах надписей на колоколах. На псково-печер-ских благовестниках свидетельств об этом нет, хотя, как и полагалось по тра-диции, в них названы имена правящих государей, псковских архиереев, мона-стырских игуменов. Документальные источники также ничего не сообщают о царских дарах, хотя в них тщательно пе-речислены все вещи, так или иначе свя-занные с именами царствующих особ. Если «Полиелейный» и «Праздничный» («Большой)» колокола хотя бы соответ-ствуют времени правления Ивана Гроз-ного и Петра I, то «Часовой», приписыва-емый Борису Годунову, отлит ровно че-рез 160 лет после его смерти. Под двускатной крышей установле-на верхняя арка Большого звона, над крышей – барабан с синим куполом и позолоченными звёздами, а позолочен-ный крест завершает верх Большой звонницы. Каждый колокол имеет своё, только ему свойственное звучание. Все вместе или по отдельности они создают необычно торжественный церковный звон – благовест, трезвон или перезвон (перебор), в зависимости от дня церков-ного календаря, праздничного или скорбного повода. Многие колокола на Большой звон-нице украшены рельефными поясами с  
Ил. 32. Н. К. Рерих. Печоры. Большая звонница 

Фанера, масло. 83,0 × 31,5. Собрание ГМВ 
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изображениями зверей и растительного орнамента. Каждый зверь обозначал или силу, или власть, или «дерзость» (то есть смелость), что связано с древней языче-ской или даже античной символикой. Колокола украшают также рельефные стро-ки надписей, выполненные красивым полууставным почерком, отличавшимся осо-бенно стройными пропорциями букв, нанесёнными при помощи печаток. Надписи хорошо видны с земли. Они сохранили даты отливки колоколов, имена заказчиков и мастеров литейщиков. В Псковской земле были целые семьи литейщиков коло-колов. Литьё колоколов требовало большого искусства. Научный сотрудник Ин-ститута археологии АН СССР И. И. Плешанова отмечала, что особая форма члене-ния, схема размещения надписей и орнаментов характерны для произведений псковских литейщиков всего XVI и начала XVII века. Очень часто разделителями 

между словами в строке служили небольшие рельефные изображения зверей и птиц, среди которых крылатый сфинкс в короне. Часто в качестве разделителя ис-пользовалась и фигурка Святого Георгия, поражающего змия. Более широкий верхний пояс орнамента колоколов состоял из стилизованных массивных расте-ний – «древа», по сторонам которого противостоят друг другу животные: лев, олень, грифон, рогатое и крылатое чудовище. Каждая такая композиция отделена от аналогичных соседних растительными мотивами. Кайму края составляли вью-щийся стебель, в завитки которого вписаны фигурки зверей и птиц. Например, на «Великопостном» колоколе Большой звонницы, отлитом масте-ром Тимофеем Андреевым в 1540 году, надпись в три строки сопровождается дву-мя лентами орнамента. Звеном его является стилизованное «древо» и пара живот-

 
Ил. 32. Н. К. Рерих. Печоры. Внутренний двор 

Фанера, масло. 30,8 × 40,3. Частное собрание (Москва) 
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ных. На нижней ленте в круглые завитки вписаны фигурки реальных и фантасти-ческих зверей. Надпись на колоколе исполнена полууставным почерком. Другой колокол звонницы – благовестник весом около 2637,2 кг – в 1558 году отлили Кузьма Васильев и Логин Семёнов. Колокол орнаментирован соответственно тра-диции, украшены петли его «короны», тулово охвачено двумя лентами орнамента, сопровождающего строки надписи. На верхнем фризе – растения, раскинувшие ветви, под ними прыгающие львы, олени, драконы. В завитки стебля нижней кай-мы заключены звериные фигурки, разделители в строке – изображения зверей. В практике Псково-Печерского монастыря вот уже около пяти столетий ис-пользуются два способа звона: удар языком в край колокола и раскачивание само-го колокола – так называемый очепный звон. Язычный способ в современном коло-кольном исполнительстве получил всеобщее распространение. Очепный способ звукоизвлечения в настоящее время уникален, и непрерывная его традиция сохра-нилась только в Печорах. Он заключается в том, что колокол, прикреплённый к валу, вращающемуся на металлической оси, раскачивают при помощи длинного деревянного рычага – очепа. На фотографии Е. И. Рерих 1903 года [ил. 24] зафикси-рованы три очепа, но на созданных тогда же этюдах Н. К. Рериха [ил. 32 и 33] не видно ни одного. Очевидно, Николай Константинович решил опустить эти тонкие детали ради сохранения общего монументального впечатления от одной из пер-вых построек на территории монастыря. Как заметил А. Б. Никаноров, очепное зву-коизвлечение было распространено в Древней Руси, но постепенно вышло из упо-требления. В отличие от центрального региона, где уже к XVIII веку повсеместно утвердился язычный способ звона, в Северо-Западном регионе (в первую очередь на Псковщине) очепы оставались до начала XX века, хотя звонили в основном уже с помощью языка. В Псково-Печерском монастыре эта редкая манера сохраняется до сих пор лишь у трёх больших колоколов. Это же зафиксировала в 1903 году и Е. И. Рерих на своём снимке. Таким образом, только в одном русском монастыре XX век не прервал уникальную колокольную традицию: в Псково-Печерском. В прошлом очепный звон в колокола производился не только в Печерском мо-настыре, но и на звонницах других псковских и новгородских храмов. Он осуществ-лялся с помощью так называемых качал – устройств, напоминающих коленчатый рычаг, позволяющий, подобно очепу, звонить с земли, не поднимаясь к колоколам. Как установил А. Б. Никаноров, в Печорском районе качало сохраняется на звонни-цах церквей в погостах Тайлово, Сенно, в Изборске при церкви Рождества Богоро-дицы, то есть в местах паломничества Рерихов «за стариной». Фотодокументы конца XIX – начала XX века запечатлели качала и на многих звонницах Пскова. Как в начале XX века, так и теперь, в Псково-Печерском монастыре для звона в средние и малые колокола, называемые «Переборами», «Бурлаками» и «Тинька-ми», используются длинные одиночные и парные верёвки, закреплённые на крыльце ризницы, с которого и производят звон. Всю эту сложную систему звона, включавшую и очепы, привязанные к своим качалам, Николай Константинович запечатлел на двух своих замечательных полотнах: «Дом Божий» (1903) [ил. 34] и 
«Зов колокола» (1918) [ил. 35]. 
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Ил. 33. Н. К. Рерих. Дом Божий. 1903. Произведение уничтожено автором23 

 

Ил. 34. Н. К. Рерих. Зов колокола. 1918. Собрание Национального музея Сербии (Белград) 
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На последнем полотне художник изобразил звонаря в момент интенсивного напряжения, когда он, натягивая всем телом верёвку, тянет за очеп колокола. Сле-дует отметить, очепный звон требует особой исполнительской техники, которой владеют далеко не все звонари. А. Б. Никаноров пишет: «Суть её заключается в со-здании противодвижения колокола и его языка. Частота ударов, в соответствии с законом маятника, предопределена массой колокола. Звонарь может звонить до-статочно долго, не слишком утомляясь, а колокол звучит ровно и по-особому мяг-ко. Если звон производится в два колокола, то первый из них, “Праздничный”, находится в свободном качании, а второй, “Полиелейный”, подстраивается к “Праздничному” так, чтобы его удары следовали с той же частотой, но с отставани-ем на одну четверть. Второму звонарю необходимо постоянно вслушиваться в зву-чание и твёрдо держать ритм. Игра на третьем большом колоколе, “Вседневном”, не представляет трудностей, так как он меньше остальных и используется лишь сольно. Очепный звон, разумеется, при умелых действиях исполнителя является самой рациональной системой звукоизвлечения, позволяющей наиболее есте-ственно возбуждать все звуковые колебания колокола, допуская некоторое темб-роакустическое варьирование»24. Справа на Большой звоннице построена башенка с часами. Интересно устроен механизм часов. Часы приводятся в действие гирей в виде большой бочки, напол-ненной камнями. Бочка движется в деревянной шахте, пристроенной с задней сто-роны часовой башенки. Механизм часов соединён тросом с колоколами. Каждые четверть часа малые колокола мелодично перезванивают, а большой «Часовой» колокол отбивает часы. Колокольный звон, кресты на колокольнях, церквях и соборах, монахи в рясах, чудотворные источники и «Богом зданныя пещеры» – это совершенно особенный мир, такой непохожий на ту реальность, которая окружает и вершится за мона-стырской оградой. Это ощущение инобытия ещё чётче заполняет душу паломника, если он войдёт в правую дверь Большой звонницы и поднимется по крутой лест-нице наверх, на территорию монастырского сада на Святой горе, откуда можно бо-лее детально рассмотреть колокола Большой звонницы. На Святой горе, близ кровли Успенского храма [ил. 42], с западной стороны, под тенью одного из дубов, лежат два огромных камня, почитаемые с незапамятных времён местными жите-лями; один глубоко врос в землю, другой далеко выдаётся из неё. С последнего от-крывается живописный вид через монастырь и восточную ограду, вдоль по тече-нию проходящего через монастырь ручья Каменца, на отдалённые луга и покры-тые лесами горы. Здесь, по преданию летописца, изборские звероловы видели пу-стынника Марка – первого старца Печерского. На Святой же горе до 1523 года находилась деревянная церковь в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, на месте которой устроен придел в честь тех же преподобных в Успен-ском соборе, с южной стороны. Во время обновления разрушившейся крепостной стены наместником архимандритом Алипием на Святой горе была поставлена ча-совня в честь преподобных Антония и Феодосия. Именно о спасении рушащихся монастырских святынь ратовал за десятилетия до этого и Н. К. Рерих. 
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Семнадцатого января 1931 года из своего имения в местечке Наггар в долине Кулу на севере Индии он писал своим американским сотрудникам: 
«Родные мои,  

Посылаю вам сообщение Псковско-Печерского монастыря. Конечно, по финансо-
вому положению Америки дело трудное, но монастырь замечательный и, может 
быть, что-то и удастся сделать. Может быть, можно послать в “Зарю” или в “Чи-
кагский журнал”. <…> 

Здесь уже обойдено место будущей Часовни Преподобного [Сергия] и заготовля-
ются ели и кедры для сруба. Да пошлёт Преподобный Благословение!»25. К своему письму Николай Константино-вич приложил два документа: исторический очерк о Псково-Печерском монастыре, состав-ленный его настоятелем епископом Иоанном (Булиным)26 [ил. 35] и делопроизводителем архидиаконом Вениамином27 (см. Приложе-
ние), и письмо от бывшего коллеги по Рисо-вальной школе Императорского Общества поощрения художеств, русско-эстонского ху-дожника Николая Фёдоровича Роота28 [ил. 36], посланное ему в Индию в октябре 1930 года из Ревеля (современный Таллинн). На первой странице машинописной рукописи историче-ского очерка настоятель Псково-Печерского монастыря обратился к известному русскому художнику [ил. 41]: 
«10/ XI 1930 г. 

Е. В. Б. Николаю Константиновичу Рериху с 
убедительнейшею просьбою о помощи древ-
ней обители. 

Настоятель монастыря Епископ Иоанн. 
Адрес обители: Eesti, Petseri klooster». В своём письме к Н. К. Рериху Н. Ф. Роот, в частности, писал: 

«В недавней беседе с Владыкой Печерского Монастыря Его Преосвященством 
Иоанном и архитектором Юрьевским и Печерским А. А. Подчекаевым29 выяснилось 
крайне угрожающее положение Печерского Монастыря в смысле обветшания и от-
сутствия средств на технический неотложный ремонт, несмотря на благожела-
тельное отношение Эстонского правительства к охране памятников старины. Я 
подал Владыке мысль обратиться с просьбой к Вам принять участие в деле под-
держки и охраны последнего православного мужского Монастыря, пока ещё сохра-
няющего весь свой уклад и быт старого дореволюционного периода, с многотысяч-

 
Ил. 35. Наместник Псково-Печерского 

монастыря епископ Иоанн (Булин). 1930-е 



В . Л .  МЕЛЬНИКОВ , П .  А . ТОМАСОВ 

232 

ной паствой крестьянства Причудья и Принаровья, 
страшно обедневшего из-за потери отхожих промыслов 
и сбыта снитков в заграждённую и недоступную для них 
Россию. Печерский Монастырь подлинно является сейчас 
последним религиозным памятником родной старины, 
уцелевшим от Всероссийских потрясений, так как Вала-
ам обречён Финляндским законом на закрытие со смер-
тью последнего монаха дореволюционного пострижения. 

Зная Вас с детства, как искренно-ревностного право-
славного и ревнителя всяческой художественной стари-
ны, я и взял на себя смелость указать Владыке на Вас, как 
на самое авторитетное и влиятельное лицо среди пра-
вославных русских в Новом Свете, благосклонный голос 
которого с призывом поддержать всячески Печерскую 
Обитель может иметь колоссальное значение. Много 
художников последние годы писали в Печерах этюды, но 
Монастырю от этого мало пользы. Небольшой храм во 

имя Св. Николая всё ещё ждёт росписи. Впрочем, в прилагаемом письме Его Прео-
священства Вы найдёте более подробные сведения о нуждах монастыря. Я же поль-
зуюсь достойным и приятным случаем, чтобы после перерыва с 1916 года войти с 
Вами в возможный контакт. <…> 

Не найдёте ли Вы целесообразным заинтересовать Американское общество 
присылкой в Нью-Йорк Печерских натуралистических этюдов русских художни-
ков?»30. Конечно, Николай Константинович Рерих отозвался на эти призывы о помощи любимому им монастырю. Видимо, ещё и поэтому архимандрит Алипий (Воронов), управлявший монастырём с 28 июля 1959 года, знавший о размерах и видах этой помощи, имел особое отношение к Н. К. Рериху как художнику, стремясь собрать в своей коллекции как можно больше его произведений. Нужно отметить, что Н. К. Рерих, посещавший монастырь в начале XX века, уже зафиксировал значительные повреждения крепостных стен и башен. Его этюды 1903 года «Наружные стены (Тайловская башня)» [ил. 37], «Общий вид монастыря» и «Стены (Башня Верхних решёток и прясла стен)» [ил. 38], а также рериховская фотография «Крепостные стены Псково-Печерского монастыря» [ил. 39], изданная в «Истории искусства» И. Э. Грабаря, свидетельствовали о необходимости неот-ложных восстановительных работ. Тайловская башня, запечатлённая Н. К. Рерихом, – угловая, круглая, приземи-стая, коренастая, выступающая за крепостную стену. Её окружают земляные ба-стионы петровского времени, из-за них она кажется как-бы вросшей в землю. Вы-сота башни 17 метров. Верхняя часть её с широкими зубцами слегка выступает вперёд. Нижние бойницы щелевидны, а верхние перекрыты арочным сводом. Всего бойниц 37. Ныне башню венчает восстановленный деревянный шатёр с металли-ческим прапором, но во время посещения Н. К. Рериха он уже был утрачен. В левую 

 
Ил. 36. Н. Ф. Роот. 1930-е 
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сторону от башни расположена северная сторона крепости. Вдоль северной стены вырыт ров, наполненный водой. Слева у дороги высажена аллея из кедров. Неда-леко от монастыря в трёх километрах от Печор по дороге на Выру находится село Тайлово, красивая дорога проходит через сосновый бор. Тайлово, давшее имя су-ровой башне Псково-Печерской крепости, – последнее русское селение по дороге на Выру. Далее в трёх-четырёх километрах за речкой Пимжей начинается Эстония. 

 
Ил. 37. Н. К. Рерих. Печоры. Наружные стены 

(Тайловская башня). Фанера, масло 
31,0 × 41,4. Собрание ГМВ Ил. 38. Н. К. Рерих. Печоры. Стены 

(Башня Верхних решёток и прясла стен) 
Фанера, масло. 30,5 × 40,0. Собрание ГМВ 

 

Ил. 39. Печоры. Крепостные стены 
Псково-Печерского монастыря 
Башня верхних решёток. 190331 

Ил. 40. Современное состояние 
крепостных стен Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря. 2011 
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Четырёхугольная башня Верхних решёток, также запечатлённая Н. К. Рери-хом, – самая высокая и стройная башня крепости. Под башней протекает быстрый холодный ручей Каменец. Через башню Верхних решёток ручей втекает в мона-стырь, а через башню Нижних решёток – вытекает. Ныне восстановленный гран-диозный шатёр, увенчанный вышкой – «караульной избой», подчёркивает её стройность [ил. 40]. Шесть ярусов боёв с бойницами, направленными на все четыре стороны, обеспечивали неприступность этой части крепости. Такое расположение бойниц давало защитникам крепости отличный обзор, эффективный обстрел, надёжную защиту крепости на этом участке. Высота этой башни достигает 25 мет-ров. В обе стороны от башни круто вздымаются по склонам оврага стены крепости. Они идут до башен, поставленных на противоположных сторонах оврага. По легенде, Иван Грозный разрешил игумену Корнилию строить крепость та-кой, чтобы она уместилась на бычьей шкуре. Настоятель Корнилий велел нарезать из шкуры ленты, протянуть их вдоль линии будущей крепостной ограды и уже по ним строить каменные стены и башни. Так по линиям из бычьей шкуры монастырь превратился в неприступную крепость. По прошествии стольких лет видно, какую титаническую работу проделали настоятели Псково-Печерского монастыря на протяжении всего XX века, чтобы духовная красота и мощь древней обители по-прежнему притягивали паломников и ищущих общения с живой стариной [ил. 42]. Обращение епископа Иоанна (Булина) к Н. К. Рериху было более чем оправданно. Во-первых, Н. К. Рерих в сознании современников уже несколько десятилетий вос-принимался как борец за сохранение памятников культуры и, прежде всего, храмов и монастырей. Во всём мире в конце 1920-х – начале 1930-х годов набирало силу дви-жение за подписание Пакта Рериха – международного договора об охране художе-ственных и научных учреждений и исторических памятников, увенчавшееся успехом 15 апреля 1935 года, когда такой документ был подписан в Вашингтоне, в Белом До-ме, представителями 21 страны обеих Америк. Поэтому обращение настоятеля Пско-во-Печерского монастыря было, как говорится, по адресу, и свидетельствовало о ши-рокой осведомлённости печерского монашества в вопросах культурного строитель-ства. Во-вторых, монастырь после событий 1917–1919 годов был действительно в упадке, почти всё хозяйство было уничтожено большевиками, затем у монастыря уже эстонскими властями была отобрана земля, здания пришли в ветхость, крыши текли, стены обвалились. Трапезная долгое время использовалась в качестве казар-мы для роты эстонских войск. Верхний этаж настоятельского дома был отведён под помещение мирового судьи. Мировой судья жил там же. А нижний этаж дома зани-мала землеустроительная комиссия. Наместнику первоначально пришлось ютиться в небольшой комнате Лазаревского корпуса. Братии было немного: престарелые мо-нахи, несколько диаконов, послушников – почти весь штат. В своём историческом очерке 1927 года епископ Иоанн и архимандрит Вениамин пишут: «Монахов в мона-стыре теперь – 35 человек. Они исполняют сами все работы по монастырскому хо-зяйству». И далее: «Все монахи, носящие священный сан, <…> следят за порядком и чистотою в церквах, отапливают их и при необходимости ремонтируют». 
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Нужно отметить, что вдохновлённый идеями братства и христианской любви, воодушевлённый получаемой из разных мест поддержкой наместник Иоанн – са-мый молодой за всю историю монастыря32 – активно взялся за восстановление обители. Его стараниями всё постепенно начало принимать должный вид. Был произведён капитальный ремонт всех жилых корпусов после выселения мирских жильцов. Трапезная и настоятельский дом были отремонтированы. В 1924 году произведён капитальный ремонт Сретенского храма, а в 1927 году – большой ка-питальный ремонт Успенского собора. Затем был восстановлен древний звон вре-мён царя Бориса Годунова на Малой звоннице у Никольского храма, нарушенный в 1918 году, и капитально отремонтирован Михайловский собор. А самое главное – была приведена в порядок внутренняя монастырская жизнь. Как отмечают современные авторы, «деньги на производимые работы посту-пали как от неизвестных жертвователей, так и от Министерства народного образо-вания Эстонии»33. Среди этих «неизвестных жертвователей» были и Н. К. Рерих, и его сотрудники. Ещё в 1903 году Николай Константинович обращался к своим современникам: 
«Если и Псков мало знаем, то как же немногие из нас бывали в чудеснейшем ме-

сте подле Пскова – Печорах? Прямо удивительно, что этот уголок известен так 
мало. По уютности, по вековому покою, по интересным строениям мало что срав-
нится во всей Средней Руси. Стены, оббитые литовцами, сбегают в глубокие овраги 
и бодро шагают по кручам. Церкви XVII века, деревянные переходы на стене, звонни-
цы, всё это тесно сжатое даёт необыкновенно цельное впечатление. 

Можно долго прожить на этом месте, и всё будет хотеться ещё раз пройти по 
двору, уставленному странными пузатыми зданиями красного и белого цвета, ещё 
раз захочется пройти закоулком между ризницей и старой звонницей. Вереницей 
пройдут богомольцы; из которой-нибудь церкви будет слышаться пение, и со всех 
сторон будет чувствоваться вековая старина» («По старине», 1903). Возможно, под влиянием просьбы о помощи монастырю, Н. К. Рерих вновь и вновь мысленно переносился к любимой им всю жизнь обители. В 1930 году он написал очерк «Держава Света», в котором привёл фрагмент старого рассказа о монастыре, услышанного им в Печорах: 

«Наш монастырь особенный. Отойдите в тёмную ночь подальше от монасты-
ря да оглянитесь вокруг. Кругом – мрак беспросветный, зги не видать, а над мона-
стырём светло. Сам сколько раз видел. 

– Может быть, это от огней монастырских? 
– Вот и другие, кто не знает, так говорят. Какие в монастыре огни? Два фонаря 

керосиновых, да две лампады перед иконами. Вот и всё освещение. В городе у нас 
электричество горит, да и то в темноте не узнаешь, в какой он стороне находится. 
Нет, это свет особенный»34. Таким же сиянием духа отмечена вся печорская старина, запечатлённая Н. К. Ре-рихом, как и вся его жизнь и жизнь его удивительной семьи. 
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Ил. 41. Первая страница краткого исторического очерка «Псково-Печерский Успенский 

монастырь», составленного в 1927 году епископом Иоанном и архидиаконом Вениамином 
Вверху страницы – обращение настоятеля монастыря к Н. К. Рериху от 10 ноября 1930 года 

Оригинал в архиве Музея Николая Рериха (Нью-Йорк) 



ЖИВАЯ  СТАРИНА  ПЕЧОРСКОГО  КРАЯ , ВОСПЕТАЯ  Н .  К . РЕРИХОМ  

237 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Епископ Иоанн, архидиакон Вениамин 

Псково-Печерский Успенский монастырь (краткий исторический очерк) 
1927 Первоклассный Псково-Печерский Успенский монастырь в уездном городе Пе-черах, в трёх с половиною километрах от железнодорожной станции «Petseri», яв-ляется единственным мужским монастырём в Эстонии и почти единственным уце-левшим русским монастырём, сохранившим свои исторические ценности и внут-ренний и внешний уклад жизни. Находящимися в себе пещерами-катакомбами, выкопанными в горе, он утвер-дил не только за собой своё настоящее наименование, но дал некогда начало и наименование и самому городу Печерам. Монастырь основан схимонахом Марком в пещере, где жили первые насельни-ки его и была и первая церковь у них. По свидетельству древней монастырской летописи, на месте, где ныне распо-ложен монастырь, был некогда густой лес. Изборские звероловы часто охотились здесь. Однажды они услышали в этом лесу странное, как бы отдалённое, глухое церковное пение и в тоже время они были поражены совершенно непонятным, по дикости этого места, благоуханием. Это первые насельники пещер и пещерной церкви совершали своё богослуже-ние с каждением... Звероловы решили, что они слышали пение Ангелов и назвали это место свя-тым, а самую гору, где было им явление, – «Святою». В 1392 году были открыты пещеры, а в 1470 году к ним на жительство пересе-лился священник Иоанн Шестник из города Юрьева. В 1472 году в пещерах была найдена древняя икона Успения Божией Матери. В 1473 году была здесь освящена устроенная в пещерах священником Иоанном, принявшим монашество с именем Ионы, церковь Успения Божией Матери. В том же 1473 году иеросхимонах Иона положил начало и устройству первона-чальных построек монастыря вне пещер – в низине двух гор, между которыми с юга на северо-восток протекает ручей Каменец. Девятый настоятель монастыря – Игумен Корнилий, управлявший монастырём 41 год с 1529 года, за время от 1558 по 1565 год, когда Московский Царь Иоанн IV Грозный вёл под Ригой войну с немцами, построила вокруг монастыря каменную ограду с крытою деревянною галереею вышиною в пять саженей, толщиною в са-жень и длиною по окружности в 380 саженей. В этой ограде в разных местах было устроено девять крепостных башен, покрытых шатровыми дощатыми крышами. Игуменъ же Корнилий построил и несколько церквей. За возведение монастырской ограды, по своему назначению и устройству бо-лее подходящей к крепостной стене, Царь Иоанн IV Грозный, поверив клевете, что 
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Корнилий хотел за нею укрыться от него и отложиться к немцам, по возвращении из Ливонского похода, собственноручно в 1570 году обезглавил Игумена Корнилия в воротах обители, когда он торжественно встречал Царя. Этой крепостной стене вокруг монастыря провидением было суждено не раз спасать монастырь от врагов. В 1581 году Польский Король Стефан Баторий при осаде Пскова пытался взять и Печерский монастырь. Но многочисленные приступы, двухмесячная полная оса-да монастыря и разные лукавства врага не смогли одолеть твердыни крепостной стены и стойкой твёрдости духа иноков – защитников монастыря. Шведы, Литовцы, Поляки и Немцы за время от 1592 года по 1655 год бесчис-ленное количество раз производили внезапные набеги на монастырь, не раз удач-но врывались в монастырь, избивали братию его и предавали её огню, а в 1611 году Литовский отряд пана Ходкевича вёл даже правильную осаду монастыря в продолжении пяти недель, разбивал своей артиллерией стену и башни монасты-ря – но ничто не смогло уничтожить обитель и совершенно разогнать её насельни-ков-монахов. Император Пётр Великий оценил большое значение монастыря для защиты северо-западной границы своей империи и в 1701 году обнёс крепостные стены монастыря земляными окопами, водяными рвами и бастионами, сам своими рука-ми заложив у ворот монастыря батарею. Вскоре после этого Шведы и в 1702 и в 1703 годах пытались взять монастырь, но были отбиты и оба раза совершенно разбиты. Только Ништадтский мир Императора Петра Великого со Швецией в 1721 году отодвинул государственную границу России от Печер и дал покой монастырю. От начала своего существования до того времени монастырь был два раза со-вершенно разрушен и сожжён, а братия его оба раза убита. Только провидение Бо-жие, внушившее Игумену Корнилию благовременную мысль и давшее ему сред-ства и возможность воздвигнуть вокруг монастыря грозные крепостные стены и башни, спасло монастырь и его древние храмы и памятники от окончательного уничтожения и до наших дней. Внутри монастырской ограды в настоящее время имеется семь церквей. Пер-вая – древнейшая соборная церковь Успения Пресвятой Девы Марии, освящена в 1473 году, с пределом во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, освящённым в 1523 году. Эта церковь катакомбная – вся в земле, только фасадной стороной она выходит из «Святой» горы, в которой ископана. В ней в металличе-ской гробнице, подаренной Императором Александром III, покоятся останки пре-подобного Игумена Корнилия. Вторая – церковь Благовещения Пресвятой Девы Марии, построена и освящена преподобным Корнилием в 1541 году. Третья – церковь во имя Св. Николая Чудотворца, построена и освящена препо-добным же Корнилием в 1565 году. Эти три церкви – древней архитектуры в Новгородско-Псковском стиле. 
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Четвёртая – церковь Покрова Пресвятой Девы Марии, устроена во втором эта-же над древнею Успенскою церковью в 1759 году. Пятая – церковь во имя праведного Лазаря, устроена в 1790 году для больницы в так называемом по ней Лазаревском корпусе. Шестая – церковь Сретения Господня, построена для богослужения в зимнее время в 1870 году. Седьмая – большая соборная летняя церковь во имя Св. Архистратига Михаила, построена в память Отечественной войны 1812 года при живейшем участии и по-мощи славного героя защиты Пскова и Полоцка от французов – Генерал-фельдмаршала графа Петра Христиановича Витгенштейна, лютеранина по вероис-поведанию, и освящена 29 июня 1827 года. К востоку от Успенскаго собора имеется вход в монастырские катакомбы, те самые, где была первая церковь и где жили первые, ещё неизвестные по имени насельники сего монастыря. При входе в них в деревянных гробах покоятся остан-ки первых известных иноков сего монастыря: преподобного схимонаха Марка, ие-росхимонаха Ионы и преподобной схимонахини Вассы. В самых катакомбах погре-бено множество разных лиц и до сего времени погребается умершая братия мона-стыря. Здесь же погребено много знатных бояр и князей Московских царей, а также несколько видных царедворцев Императора Александра III и Николая II. Они раз-деляются на семь улиц, длина большой из них 26 саженей. Восточнее катакомб возвышается оригинальная древняя монастырская звонни-ца, современная Успенскому собору, на которой в настоящее время 13 колоколов. Севернее звонницы и катакомб высится древнее двухэтажное здание ризницы и библиотеки. Ещё севернее в низине между двух гор по обоим берегам ручья Каменца распо-ложены все монастырские корпуса и постройки. Из древних вещей на монастырском дворе для о6щего осмотра доступны: ви-сящее у здания ризницы било, служившее некогда церковным колоколом, и хра-нящаяся в особом со стеклом футляре-домике придворная коляска Русской царицы Анны Иоанновны, подаренная ею настоятелю сего монастыря в 1730 году. Обра-щают на себя внимание также древние башенные часы рядом со звонницею, отби-вающие каждую четверть часа различно в колокола различной величины и разно-го тона. Весь механизм этих часов  – простая кузнечная работа одного из монахов сего монастыря и занимает место в 2 квадратных сажени. В монастырских храмах много очень древних редкой живописной работы обра-зов. Среди них особенно замечательны: 1| изображение Успения Пресвятой Девы Марии, найденное в 1472 году в пещерах, написанное, по мнению придворного ху-дожника Императрицы Марии Александровны г. Мартынова, в одиннадцатом веке; 2| другое изображение Успения Пресвятой Девы Марии, написанное в 1521 году, весьма богато украшенное ещё Московским Царём Иоанном IV Грозным; 3| Влади-мирское изображение Пресвятой Девы Марии, написанное приблизительно в 1530-х годах, весьма богато украшенное при Московском царе Феодоре Иоаннови-че; 4| Смоленское изображение Пресвятой Девы Марии; 5| Казанское изображение 
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Её же; 6| Изображение Св. Николая Чудотворца; 7| медная хоругвь с изображением Спасителя. В монастырской ризнице хранятся древние дары почти всех русских царей, а также дар Шведского короля Густава Адольфа 1687 года – большая серебряная кружка в 5 фунтов. Среди этих богатых даров, имеющих большое археологическое и историческое значение, хранятся и совершенно простые и бедные, но самые дорогие по своей древности священные сосуды из дерева, в которых ещё первые пещерные обитатели сего монастыря, за несколько веков до наших дней, совершали свои бого-служения. Замечательны по своей художественности исторические плащаницы – изображения погребения Христова – пожертвование первой супруги Царя Иоанна Грозного в 1552 году Анастасии Романовой и такая же плащаница – дар Царя Бори-са Годунова. Среди вещей богослужебного употребления имеются несколько весь-ма художественных священнических одежд, дар Русской царицы Анны Иоанновны, Императора Александра III и Императора Николая II, в также ризы – подарок знат-ного боярина Московских царей Алексея Михайловича и Феодора Алексеевича стольника Лихарева с 1675 года. Тут же имеются: митра, вышитая жемчугом по малиновому бархату, дар 1678 года стольника Лихарева, митра жемчужная по красному бархату – дар 1670 года окольничего князя Львова, митра жемчужная по зелёному бархату – дар 1675 года стольника Лихарева. Также замечательны: водосвятная чаша серебряная – дар царя Михаила Фео-доровича и его семьи в 1641 году. Евангелие 1677 года знатного боярина Бутурли-на, Евангелие 1681 года – дар ближнего боярина Императора Петра Великого Нарышкина. Золотые богослужебные чаши – дар 1681 года боярина Бутурлина. Серебряный ковш для церкви – дар Царя Иоанна Грозного. Серебряная лампада у почитаемой иконы Успения Пресвятой Девы Марии 1879 года – дар великих кня-зей Сергея и Павла Александровичей, Константина и Димитрия Константиновичей Романовых. Среди обычных музейных вещей замечательны: 1| нож, вилка, ложка; оправлен-ный серебром денежный кошелёк, жестяная военная труба и порошница – Царя Иоанна Грозного – дар монастырю в 1570 году, 2| три братины серебряных Царя Фе-одора Иоанновича, сына Иоанна Грозного, 3| ковш серебряный с надписью жертво-вателя – Царя Иоанна Грозного в «34 лето царства его», 4| много ковшей и кружек серебряныхъ – дары князя Шаховского, князя Иоанна Юрьевича, Царевича Ивана, другого князя Шаховского, некоего немца – Генриха В[ил]ленброк – 1599 года, 5| зо-лотой перстень и серьги из лазоревых яхонтов с жемчугом –подарок супруги Иоанна Грозного – Царицы Анастасии Романовны, 6| две цепи червонного золота, одна с надписью на пластинке – «Ливонского походу 1578 года» – дар Царя Иоанна Грозно-го, 7| древний замок в музее – 1557 года с древнею же надписью. В монастырской библиотеке много древних рукописей. От 31 октября сего 1927 года из Петрограда на имя Ректора Юрьевского Университета получено из-вещение, из которого видно, что там некий профессор Леонид Алексеевич Творож-ков печатает свой труд – «О летописных трудах и заслугах Псково-Печерского мо-настыря». 
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Ил. 42. Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Фотография Павла Воробьёва. 2003 Монастырь в древние времена был весьма богат землями, лесами и другими угодьями. Но все эти богатства были в 1764 году, по издании Императрицею Ека-териною Великою так называемых духовных штатов, секулированы в пользу госу-дарства. В конце 1918 года монастырь подвергался значительному ограблению со сто-роны большевиков. Хозяйство его было совершенно опустошено и уничтожено. Увели всех лошадей... Настоятельский дом, кладовые монастыря и склады были разграблены совершенно. При этом увезли всю мебель, много ценных историче-ских документов и портретов и всю сервировку, обстановку и хозяйственные запа-сы настоятельского дома. Разгромлена была библиотека, книжный и свечной склад монастыря. Из монастырского леса увезли все заготовленные запасы топлива. Ограблены были также кельи некоторых из братии монастыря. Увезены были также все запасы свечей и церковного вина. Следы разграбления и погрома боль-шевиками монастыря сохранились и доныне в катакомбах монастыря, где граби-тели разбили много надгробных плит с надписями, ища за ними золото и серебро. Разбитые плиты и развороченные могилы доныне монастырём ещё не заделаны и их могут видеть все посетители монастыря. В последнее же время – именно в 1925 году – были отчуждены государством и те малые земельные и лесные владения монастыря, которые ему в количестве 
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350 десятин или около 400 гектаров достались по духовным завещаниям разных лиц на вечное поминовение их по смерти в церковной молитве. В настоящее время монастырь имеет только 60 гектаров всего огородной, па-шенной и покосной земли. Монахов в монастыре теперь – 35 человек. Они исполняют сами все работы по монастырскому хозяйству. Все монахи, носящие священный сан, по назначению настоятеля монастыря ежегодно исполняют все положенные уставом богослуже-ния в церквах монастыря, следят за порядком и чистотою в церквах, отапливают их и при необходимости ремонтируют. Монахи же работают на монастырском свечном заводе, изготовляющем свечи для богослужений, в монастырской иконно-книжной лавке, на пасеке, где в настоящее время – 25 семей пчёл, поставленных по всем указаниям науки, – в садоводном и огородном деле, в монастырских: столяр-ной, кузнечной, слесарной, переплётной и сапожной мастерских. Сами монахи про-изводят ремонты церковных облачений, электромонтёрные работы, ведут канце-ляpию и всё необходимое. Монастырь содержит на полном иждивении 15 человек призреваемых полных инвалидов и в своей богадельне даёт приют и содержание ещё 10 лицам престаре-лым и больным. Кроме своей братии монастырь ежегодно кормит ещё 35 человек бедных и нищих. Итого монастырь ежедневно содержит до 95 человек. Естествен-но, что при всём этом монастырь весьма нуждается в крупных средствах для того, чтобы поддержать в сохранности многочисленный древние здания храмов и раз-ные памятники исторической старины. Когда-то грозные крепостные стены и башни монастыря стоят теперь из-за отсутствия нужных средств без ремонта и во многом уже совершенно разрушаются. Древние храмы 15-го века грозят за невоз-можностью ремонтировать их развалом. Самые помещения музея – ризницы – не имеют печей и не могут отапливаться от бедности средств, а там хранятся вещи величайшей исторической ценности, которые необходимо во что бы то ни стало сохранить на память будущим поколениям, сохра-нить, как свидетелей своего времени, как показателей человеческой культуры духа, ума и религии Русского народа за время от 14-го века и до наших дней. Братия монастыря напрягает все свои силы, чтобы изыскать средства на охра-нение ценных исторических зданий и древностей. Но монастырь беден денежными средствами. Сама республика Эстония слишком мала и не богата, чтобы поддер-жать в нужной мере в этом монастырь. Поэтому мы, братия Псково-Печерского монастыря, обращаемся к вам, люди имущие, сыны просвещённого и культурного Запада! Помогите нам охранить наши древности, наши святыни истории, духа и религии. Подержите вашею щедрою ру-кою, как вы поддерживаете многое в мире, и наши древности – во имя братства, во имя любви – идеи Великого Учителя мира и благоволения Божия – Христа. Помогая нам реставрировать былую красоту и мощь наших древностей, вы за-пишите своё имя в великую книгу мировой любви – Евангелие, которое говорит, что рука дающего не оскудевает, и зовёт нас всех поддержать друг друга. 
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История нашего монастыря запомнит и отметит для вечной памяти ваши име-на, как имена своих благотворителей, как отмечены уже все те, которые поныне помогали ему. Здесь были многие великие духом и великие земною властию. Все почти цари русские посещали, иные многократно, наш монастырь. Посетите его и вы. Всмот-ритесь и проникнитесь на месте здесь его особенным древним духом мистики, са-моотвержения, служения ближнему и широкой благотворительности. Вы найдёте себе в этом отраду и покои от ваших повседневных забот и скорбей. Вы коснётесь здесь той, не ведомой многим области таинственного духовного бытия, которое сохранилось в духе и укладе жизни нашего монастыря, как верном осколке жизни великой в мире Православной Русской церкви. – Настоятель Псково-Печерского Успенского монастыря Епископ Иоанн. Делопроизводитель Архидиакон Вениамин. 
Архив Музея Николая Рериха (Нью-Йорк). Реф. № 01-310117-88-04-12. Датируется по 
упоминанию в тексте года составления. Текст публикуется в современной орфографии и 
пунктуации с сохранением стилистических особенностей оригинала. 
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ментов приводятся в современной орфографии и пунктуации с сохранением стилистических осо-
бенностей оригинала. 
26 Епископ Иоанн (эст. Piiskop Joann, в миру Николай Александрович Булин; 16 февраля 1893, 
местечко Вепс, Выруский уезд, Эстляндская губерния — 30 июля 1941, Ленинград) – епископ Рус-
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ской православной церкви, епископ Печерский. С 20 февраля 1920 года по 16 июня 1932 года – 
наместник Псково-Печерского монастыря. Его родители были потомками выходцев с Дона, пересе-
лёнными во времена императрицы Елизаветы Петровны в числе 220 семей в Ряпино для работы на 
бумажной фабрике. Эти переселенцы образовали свой собственный посёлок, в котором для них была 
выстроена православная Церковь во имя святых праведных Захарии и Елизаветы. В 1905 году посту-
пил в Рижское духовное училище. В 1909 году продолжил учёбу в Рижской духовной семинарии, 
которую окончил в 1915 году по первому разряду, «с отличием». В том же году Николай Булин по-
ступил в Петербургскую духовную академию, где зарекомендовал себя надёжным товарищем и при-
лежным учеником. Известно, что в самые ответственные моменты жизни курса, на котором обучался 
Николай, именно ему доверяли проповедовать за богослужением или на торжественных актах вы-
ступать со словом приветствия. Под влиянием патриотического подъёма в России, связанного с 
началом Первой мировой войны, несмотря на «бронь» от армии, перешёл в Петергофскую школу 
прапорщиков, которую успешно окончил в 1916 году и отправился в действующую армию. Участво-
вал в нескольких сражениях. В декабре 1917 года Николай Булин был освобождён от армии прика-
зом главнокомандующего Крыленко и вернулся в Петроградскую духовную академию для продол-
жения учёбы. 21 мая 1918 года в храме Двенадцати Апостолов ректором епископом Ямбургским 
Анастасием (Александровым) он был пострижен в монашество с именем Иоанн, в честь святителя 
Иоанна Тобольского, а 23 мая того же года был рукоположен во иеродиакона. 12 августа того же 
года года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры митрополит Петроградский и Гдов-
ский Вениамин (Казанский) рукоположил его в сан иеромонаха. После рукоположения получил 
направление в Покровский Ведриловский общежительный женский монастырь в Петроградской 
губернии, где псаломщиком был его дядя по матери. В России в это время усиливались гонения на 
Церковь, один за другим арестовывались священнослужители, прекратились занятия в академии. 
Опасаясь ареста, в январе 1919 года бежал по льду Чудского озера из России в обретшую независи-
мость Эстонию. Вернувшись на родину, был архиепископом Псковским Евсевием назначен приход-
ским священником в Зачернье, затем в январе 1920 года был утверждён исполняющим обязанности 
Благочинного Печерского края. 20 февраля 1920 года иеромонах Иоанн прибыл в Псково-Печерский 
монастырь в качестве его наместника. В том же году иеромонах Иоанн был выдвинут кандидатом во 
епископы, но из-за молодости, всего 27 лет, патриархом Московским и Всея Руси Тихоном его кан-
дидатура была отклонена. 23 ноября (6 декабря) этого же года он был возведён в сан архимандрита. 
В 1926 году архимандрит Иоанн постановлением Синода Эстонской автономной православной церк-
ви был призван к епископскому служению с сохранением должности настоятеля Псково-Печерского 
монастыря. 25 апреля 1926 года состоялась его хиротония во епископа Печерского. Хиротонию со-
вершили митрополит Таллиннский и всея Эстонии Александр (Паулус) и архиепископ Нарвский 
Евсевий (Гроздов). Епископ Иоанн был молитвенником, обладал неплохим голосом, много пропове-
довал. В своей богослужебной практике владыка придерживался старых традиций православной 
церкви и возрождал забытые. В то же время как бы данью обстоятельствам, многоязычному населе-
нию им был введён порядок чтения Пасхального Евангелия на девяти языках: греческом, церковно-
славянском, эстонском, русском, латинском, польском, немецком, латышском и древнееврейском. 
При владыке Иоанне Печерский монастырь активизировал свою религиозную деятельность. Были 
возобновлены, а также учреждены новые крестные ходы, собиравшие множество паломников как со 
всей Прибалтики, так и из более отдалённых земель. Всё это сделало епископа Иоанна одним из из-
вестнейших церковных деятелей Эстонии конца 1920-х – начала 1930-х годов. В то же время эстон-
ские власти вмешивались в деятельность монастыря, и у епископа Иоанна неоднократно возникали 
разногласия с Синодом Эстонской церкви по проблеме собственности Печерской обители. Он вы-
ступал против новшеств, вводимых в некоторых храмах, был противником введения нового стиля. 
16 июня 1932 года на состоявшемся в Таллинне Соборе Православной церкви в Эстонии голосами 
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эстонского большинства его членов было вынесено решение о переводе епископа Печерского Иоан-
на на вакантную с 1927 года Нарвскую и Изборскую кафедру. Вопреки протесту епископа Иоанна, 
ему предписывалось покинуть Псково-Печерский монастырь. Несмотря ни на какие доводы, епископ 
Иоанн не принял Нарвской кафедры. 30 декабря 1932 года он был уволен на покой, причём служить, 
согласно распоряжению митрополита Александра, он имел право только по особому распоряжению. 
В январе 1934 года епископ Иоанн отправился в Константинополь, чтобы лично подать жалобу на 
митрополита Александра и Синод Эстонской церкви. Эта миссия не имела успеха, и владыка уехал 
на Афон, где жил месяц, совершал богослужения в Пантелеимоновском, Андреевском и Ильинском 
монастырях. Побывал в Иерусалиме, Палестине, Ливане и Сирии. Упоминается о его проживании в 
Болгарии. С сентября 1934 года епископ Иоанн по приглашению Патриарха Сербского Варнавы 
проживал в Югославии в монастыре Раковице, на окраине Белграда. Владыка выступал с лекциями о 
положении Православной церкви в Советском Союзе, изучал искусство в иконописной мастерской 
Пимена Софронова. После смерти Патриарха Варнавы, в 1938 году, епископ Иоанн возвратился в 
Эстонию, получил разрешение жить у матери, а потом у брата в Печорах. В октябре 1940 года актив-
но выступал в Печорах за присоединение к Московскому Патриархату. Владыка «властно потребо-
вал всем священнослужителям написать покаянное прошение для присоединения к Русской Патри-
архии», – писал в письме игумен Павел (Горшков). В том же году епископ Иоанн был признан пат-
риаршим местоблюстителем митрополитом Сергием в «звании епископа Печерского» (письмо от 
13 декабря 1940 года). Но митрополит Сергий не знал, что уже 18 октября 1940 года владыка Иоанн 
был арестован НКВД в Печорах, а в ноябре он был переведён в Ленинград. Владыке были предъяв-
лены стандартные обвинения для того времени – антисоветская агитация и пропаганда. По пригово-
ру Ленинградского облсуда от 8 апреля 1941 года он был подвергнут высшей мере наказания – рас-
стрелу, который состоялся 30 июля 1941 года в Ленинграде. Епископ Иоанн был реабилитирован 
прокуратурой Псковской области 22 апреля 1992 года. 
7 октября 2015 года на встрече рабочей группы по согласованию месяцесловов Московского Пат-
риархата и Русской Зарубежной церкви, прошедшей под председательством Патриарха Кирилла, 
Первоиерарх Русской Зарубежной церкви митрополит Иларион (Капрал), предложил рассмотреть 
возможность причисления епископа Печерского Иоанна к сонму новомучеников. 
27 Архидиакон Вениамин – секретарь епископа Иоанна (Булина), его друг, бывший офицер цар-
ской армии. Под его постоянным надзором 19 ноября 1927 года был закончен капитальный внут-
ренний ремонт Михайловского собора. В нём были вновь устроены хоры для певчих над западным 
входом, воздвигнута вновь Голгофа, сняты ненужные наружные и внутренние дверные тамбуры, 
поправлены стены, возобновлена вся живописная роспись стен и сводов и вся окраска. Старания-
ми архидиакона Вениамина собраны и необходимые на ремонт суммы в виде пожертвований от 
разных лиц – 261743 эстонских марок. При его прямом споспешествовании 17 ноября 1928 года на 
Малой звоннице у Никольского храма был восстановлен нарушенный с 1918 года древний звон 
времён Бориса Годунова. Он же в начале 1930-х годов, когда решался вопрос о монастырской не-
движимости, решительно воспротивился самоуправству эстонских властей и их официальному 
представителю «уполномоченному комиссару» Синода Эстонской православной церкви П. Пятсу. 
Тогда Синод образовал инвентаризационную комиссию под председательством П. Пятса, который 
вскоре сделался фактическим экономом-хозяином и в официальных документах стал называть 
обитель «бывшим монастырём». За нежелание исполнять распоряжения «уполномоченного ко-
миссара» архидиакон Вениамин, правая рука епископа Иоанна, был в административном порядке 
выселен из обители и выслан из Печор. 
28 Интернет-ресурс «Русская Эстония» сообщает о нём следующие сведения: «Николай Фёдоро-
вич Роот (24.11.1871, СПб. — 10.05.1960, Таллинн). Живописец. Учился в Петербургской Акаде-
мии художеств в 1888–1900 годах и на педагогических курсах при ней. 2.11.1900 года удостоен 



В . Л .  МЕЛЬНИКОВ , П .  А . ТОМАСОВ 

248 

                                                                                                                                                                         
 
звания художника за картины “Праздник”, “Нева”, “Серенада”. В 1899 году участвовал в Весенней 
выставке Императорской Академии художеств. Совершенствовался в живописи в Академии 
Р. Жюльена в Париже и в студии А. Ашбе в Мюнхене. Работал учителем рисования в Ереване 
(1900–1903) и в Ревеле (1903–1905), руководил школой керамики в Каменец-Подольске (1909–
1912), был директором Художественно-промышленного училища в Пскове (1912–1919). Член Ка-
менец-Подольского общества изящных искусств и Общества учителей рисования в Санкт-
Петербурге. С 1919 года жил и работал в Ревеле. Преподавал рисование в Таллиннской Русской 
гимназии и на Русских высших политехнических курсах. В 1922 году по его инициативе в Тал-
линне была создана студия изобразительного искусства, в которой он также преподавал. Член 
правления Таллиннского русского учительского союза, русских художественных кружков “Чёрная 
роза” (1920–1921) и “Среда” (с 1924, инициатор создания кружка), один из учредителей Профес-
сионального союза русских деятелей искусства в Эстии (начало 1920-х). Член Ревельского литера-
турного кружка. Выступал с лекциями и докладами по истории русского искусства. Член правле-
ния общества “Гусли”. Иллюстрировал книги: “День просвещения 5 июня 1927 года: Литератур-
но-научный сборник” (обложка; Таллинн, 1927), “Священник Ал. Осипов. Путевая тетрадь: (На 
Валаам!)” (Таллинн, 1940). В 1931 году заведующий художественным отделом 1-й Русской вы-
ставки в Таллинне, её участник. В 1933 году организовал выставки работ местных русских худож-
ников в Печорах и Нарве. Участник выставок: Союза эстонских художников (1925–1928), Управ-
ления целевого фонда изобразительного искусства (1930, 1934, 1935), Нового объединения худож-
ников (1930, 1931, 1932, 1936), Объединения эстонских академических художников (1936–1937). 
Работы демонстрировались на выставках эстонского изобразительного искусства в Хельсинки, 
Любеке, Киле (1929). Последняя известная выставка работ (вместе с супругой – А. П. Калашнико-
вой) состоялась в Печорах в 1943 году. Автор статей об искусстве, пьес-миниатюр, выступал как 
актёр-любитель. Переписывался с Н. К. Рерихом. Заведовал литературно-художественным отде-
лом общества “Витязь”» (http://russianestonia.eu/index.php?title=Роот_Николай_Федорович). В 
письме указан адрес Н. Ф. Роота: Ревель, Эстония. Морской бульвар, № 15, кв. 12. 
29 Анатолий Алексеевич Подчекаев (13.01.1879—07.05.1938, Тарту) – из псковских дворян. Ин-
женер-архитектор. В 1910 году с отличием окончил полный курс наук на строительном отделении 
Рижского Политехнического института. В 1910–1917 годах – псковский епархиальный архитектор. 
По его проектам в Пскове построены больница Красного Креста (1913; Кузнецкая ул., д. 23), зда-
ние Мариинской женской гимназии (1916; ул. Некрасова, д. 9), старообрядческий молитвенный 
дом на Запсковье (1914; не сохранился). Занимался реставрацией, ремонтом и строительством 
церквей в Пскове и губернии. Член Псковского Археологического общества. Один из крупных 
коллекционеров Пскова. Имел собрание старинной мебели, русского и иностранного фарфора, 
стекла, хрусталя, гравюр, редких художественных изданий книг, икон, бронзы и т. д. С 1922 по 
1938 год городской архитектор города Тарту. 
30 Архив Музея Николая Рериха (Нью-Йорк). Реф. № 01-310117-88-02-03. 
31 Воспроизведено с указанием авторства Б. К. Рериха: Грабарь И. Э. Указ. соч. – Вып. 3 (т. I). – 
С. 283. Однако есть основания полагать, что автором этого снимка является Е. И. Рерих. 
32 20 февраля 1920 года, когда иеромонах Иоанн (Булин) прибыл в Псково-Печерский монастырь в 
качестве его наместника, ему едва исполнилось 27 лет. 
33 Православная энциклопедия «Древо» (2012). – Интернет-ресурс. – Режим доступа (01.01.2015): 
https://slovar.cc/rel/drevo/2300779.html. 
34 Рерих Н. К. Держава Света (1930) // Рерих Н. К. Держава Света. Священный дозор. – Рига: Ви-
еда, 1992. – С. 10. 
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А. А. СЁМОЧКИН 
(Союз писателей России; деревня Выра, Ленинградская область) 

ЕЩЁ ОДНА ГИПОТЕЗА ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЯ ИЗВАРА* Моё сообщение напрямую соприкасается с темой «Оредежские страницы рери-ховской любви к Родине», которую я затронул в своих последних книгах, посвя-щённых Верхнему Оредежу, но даёт совершенно другое направление мысли... Много лет тому назад, когда я начал свои изыскания по краеведению, по нашей местности, и ближней, и чуть дальней, меня поразило название Извара, которое в целом не очень свойственно русскому языку. Понадобились долгие годы изыска-ний и исследований, чтобы покопать эту тему и прийти к совершенно необычным и интересным выводам. Их я сейчас и представлю на ваш суд. Извара и Рерихи в сознании многих людей неотделимы. Поэтому этой теме са-мое время прозвучать здесь, на рериховской кон-ференции. Итак, я надеюсь, все здесь присутствующие бывали в католических странах Европы. В прин-ципе, это не так важно, но, тем не менее, если кто-то обращал внимание на католические храмы, то наверняка заметил, что в тимпанах этих храмов почти обязательно присутствует одно изображе-ние [ил. 1]. Это начертание в треугольнике – יהוה – является так называемым тайным именем Бога на иврите и ещё ранее – на древнееврейском язы-ке. Со времён Священных крестовых походов это имя перестало быть тайным, оно было принесено в Европу и стало общедоступным, хотя раньше имя Иегова мог произносить один раз в год толь-ко первосвященник и то при общем шуме народа, чтобы никто из профанов не мог слышать его. Почему-то его начертание и его произношение различны. Уже давно на Руси произносится Яхве – форма, которая широко известна, но всё-таки сохраня-ется традиция другого, тайного произношения. Это характерно для так называемых консонантных языков, в которых всё по-строено на согласных: для финикийского, древнееврейского, классического араб-ского. У них принято консонантное письмо, изображающее только согласные фо-немы, а гласные определяются на основании знания читателем грамматики языка. Огласовка обозначается точками, тире, разными отточиями, и нет жёстких правил. 
                                                                 
 
* Текст доклада, вопросы участников конференции и последовавшие на них ответы докладчика 
приводятся по стенограмме Пленарного заседания «Рериховское наследие и Живая Этика в музее 
и обществе» 11 октября 2015 года в Санкт-Петербургском государственном музее-институте се-
мьи Рерихов. – Примеч. ред. 

 
Ил. 1. А. А. Сёмочкин 

показывает первое изображение 
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Идущие к нам с древних времён «мостики» много раз менялись. Поэтому начертание ещё не значит произношение. Начертание может быть общеиз-вестным, гласным, а самое священное произно-шение – тайным. Это положение важно для даль-нейшего рассмотрения темы. Надпись יהוה произносится также как Yahweh или Иеве. Но это только один из многих дошед-ших до нашего времени вариантов. Возьмём теперь это священное имя и привне-сём в него букву шин или син (ивр.  ִׂשין  ,  ִׁשין   ) – два-дцать первую букву еврейского алфавита [ил. 2]. Не я эту трансформацию придумал, а мыслители IV века гностики, затем её интерпретировали ва-силиты в VIII веке и другие. Буква шин изменяет это слово коренным образом. Оно читается теперь как Иешве (опять-таки в прибли-жении многих вариантов произношения). Как же теперь изменится смысл этого сло-ва и как следствие содержание священного имени Бога? В практике каббалы все двадцать две буквы значимы, каждой букве соответ-ствует определённое значение, которому даются толкования, расшифровки раз-личных аспектов, приложения в жизни и т. д. Значение буквы шин – страдание. В результате добавления этой буквы у слова והׁשִ יה  появляется значение: Страдаю-
щий Бог или Господь Искупитель. То есть Бог, искупающий человеческие страсти и грехи через собственное страдание и тем заключающий Новый завет с человеком. Мы видим, насколько такая добавка важна. Теперь уже ясно, что Иешве в таком прочтении практически равняется имени Иешуа, которое является настоящим, в арамейском звучании, именем Иисуса Христа. Иисус – это греческая форма имени, на родине нашего Господа звали именно Иешуа. В итоге получается композиция, которая приводит к совершенно неожидан-ным результатам при изучении происхождения названия Извара или Исвара. Имя Искупителя было дано человечеству очень давно. Быть может, одновремен-но с изгнанием из рая. И оно осталось сохранённым в двух древнейших великих ци-вилизациях – индийской и египетской. Там это имя претворилось в несколько дру-гие формы [ил. 3]. Имя Иешуа звучит в Индии как Ишва-Ра. В Египте оно звучит как 
Осхи-Ра – через греческий язык дошедшее до нас имя Осириса (др.-греч. Ὄσιρις, лат. 
Osiris, Озирис). Из индийской формы имени Искупителя прямо следует слово Извара. Что в нём означает -ра? Суффикс -ра во всех индоевропейских языках имеет значе-ния: царственный, солнечный, божественный. Ишва-Ра – это не имя собственное, а понятие, причём в индуизме оно имеет несколько аспектов приложения. Прежде всего, это обобщающее имя Тримурти – божества в трёх лицах: Брахмы, Вишну и Шивы, которое формирует, хранит и затем разрушает мир, вновь и вновь цикличе-ски повторяя один и тот же процесс. Получается, что в индуизме сохранена только форма имени, но сущность искажена, хотя идея воскрешения присутствует. Если же 

 
Ил. 2. А. А. Сёмочкин 

показывает второе изображение 
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мы посмотрим на древнеегипетскую форму имени Искупителя, то здесь увидим обратную картину. Весьма искажено имя, но зато сущность сохранена почти полностью. Вспомним миф об Осирисе. Со-единив в себе в различные времена, в силу раз-личных причин разные культы: культ царя, уми-рающего и воскресающего Бога, производящих сил природы, Нила, быка, луны, загробного судьи на страшном судилище, – миф об Осирисе отразил религиозные представления ряда последователь-ных этапов развития египетского общества. В принципе, канва жизни Христа с мифом об Осирисе очень связана. Исходя из этих построений, мне отчасти стало ясно происхождение названия Извара. На мой взгляд, существующие финно-угорские и славянские объяснения этого слова – не более чем книжные натяжки. Все здесь присутствующие наверняка знают о том, что в окрестностях Извары во времена правления Екатерины Великой (1762–1796) живал каким-то образом «занесённый» туда индийский раджа. В дальнейшем, правда, совершенно ославя-нившийся в русском этносе, но, тем не менее, такой факт есть. И название Извара может быть напрямую связано с местностью, где он поселился. Н. К. Рерих упоми-нал об этом факте несколько раз. – «От самого детства наметилась связь с Индией. Наше именье Извара было признано Тагором как слово санскритское. По соседству от нас во времена Екатерининские жил какой-то индусский раджа и до последнего времени оставались следы могольского парка» («Индия», 1937 год). «При Екате-рине – индусский раджа в Яблоницах» («Русь – Индия», 29 марта 1944 года). «Ин-дусские селения на Волге, но почему на одной Волге? Ведь жил индусский раджа в Яблоницах под Питером» («Индия», 20 ноября 1945 года). Выявляется интереснейшее совпадение, потому что в Изваре затем жил человек, блистательно образованный на предмет древних тайных знаний Востока и прекрас-но знающий мистическую подоплёку этих знаний: Н. К. Рерих. Это знание личным опытом отразилось в его биографии – своеобразно и решительно. Если касаться ре-риховского учения – мне ближе точка зрения западных мыслителей и философов, которые говорили в своё время, в вольном изложении, что Восток есть Восток, Запад есть Запад и вместе им никогда не сойтись. Но рериховская попытка соединения  – сама по себе благодатна и прекрасна, потому что Господь Бог приветствует не толь-ко дела, но и пожелания. И даже желания этих пожеланий. Спасибо за внимание! 
Ведущий заседание кандидат физико-математических наук А. А. Бондаренко: – Благодарю Вас, Александр Александрович, за Ваше весьма интересное, со-держательное сообщение. Есть ли вопросы к докладчику, реплики? 

 
Ил. 3. А. А. Сёмочкин 

показывает третье изображение 
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Доктор философских наук Е. В. Фалёв: – Небольшой комментарий. Я немного занимаюсь санскритом и северной то-понимикой и пришёл не так давно к такому открытию, что в северной нашей топо-нимике, а именно на базовом, консервативном уровне речушек, холмов, озёр и т. п. санскрит в значительной степени присутствует. У многих изначальных названий санскритские корни, в частности, в Ленинградской области и в Карелии. Например, в Карелии встречаются озёра Гангозеро (Пудожский, Кондопожский, Прионежский районы), Сандал (Кондопожский район), река Падма и болото Падмамох (Медвежь-егорский район). Мы помним, что Ганга – священная для индуистов река в Индии, 
сандал – род деревьев, главным образом, известных в Индии, из которых извлека-ют ароматное эфирное масло, а падма – священный лотос, растение, играющее центральную роль в индийских религиях – индуизме, буддизме и джайнизме. Эти примеры можно ещё долго продолжать. На них обратила внимание исследователь-ница С. В. Жарникова. Возможно, они свидетельствуют о северной прародине ариев и о том, что ведийское наследие на Русском Севере очень долго сохранялось. Слово «Ишвара» имеет в классическом санскрите вполне определённое значе-ние. Это производное от глагола иш- «владеть», оно так же, как слова Иша и Ишана, означает «Господь», «Владыка». 

О. Н. Чеглаков: В трудах Е. П. Блаватской даётся форма Иегошуа. Мне кажется, Вы слог го про-пустили. 
А. А. Сёмочкин: Да, возможно. Но я повторяю, прочтение начертания в треугольнике – יהוה – может быть самым различным. Можно привести ещё четыре или пять вариантов, которые все будут правильными и будут соответствовать этому написанию. 
Кандидат культурологии В. Л. Мельников: – А у меня другой вопрос. Если можно, несколько слов об оредежских страницах биографии Н. К. Рериха. Дело в том, что Музее-институте семьи Рерихов хранятся фотографии, на которых Рерихи запечатлены гуляющими по берегу какой-то реки, возможно, Оредежа. Это предложение: может быть, Вы найдёте возможность по-изучать эти материалы? Вы ведь отлично знаете каждый уголок на берегах Ореде-жа. Может быть, Вы нам подскажете, где могли быть сделаны те или иные фото-графии. Известно, что Рерихи бывали на Оредеже и любили эту местность… 
А. А. Сёмочкин: Истоки Оредежа, а конкретно – урочище Донцо, объявлены памятником при-роды. Озеро Донцо – это радоновое озеро исключительной чистоты и красоты. Ес-ли вы побываете там хотя бы раз, потом будете приезжать постоянно. Потому что 
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оно потрясающее по своему звучанию, по своему цвету. У него по виду совершенно морская вода, сине-зелёная, насыщенная и с изумительной прозрачностью, сопо-ставимая по чистоте с водой Байкала. Это озеро целиком родниковое, в него не впадает ни один ручей. У Н. К. Рериха есть картина «Весна священная», созданная в 1945 году [ил. 4]. На ней я впервые увидел местность истоков Оредежа и озеро Донцо, когда побывал на выставке Н. К. Рериха в Москве в 1970-е годы. В то время к озеру Донцо не было ни дорог, ни указателей. Оно было совершенно скрыто. На картине, на дальнем плане – покатый зелёный холм, под ним – та самая сине-зелёная вода, на переднем плане – славянские девушки в венках танцуют хо-ровод Победы на кургане… Я тогда подумал: это чисто художественные фантазии, потому что после окружавших это полотно образов багряных, голубых, ослепи-тельно-белых сияющих гор, после запечатлённых на других картинах монгололи-цых всадников, после всего антуража Востока, совсем не ожидал увидеть такое. Но когда я, наконец, впервые оказался на озере Донцо, то ахнул: «Это просто – один в один! Боже мой, какие совпадения, бывает же так!». Но умные люди мне сказали: «Какие совпадения, парень! Вот в этом направлении, ровно 12 километров отсю-да – Извара». Потом я узнал, что, оказывается, будучи ещё учеником гимназии Мая, Николай Константинович участвовал в первой археологической экспедиции, кото-рой руководил профессор Л. К. Ивановский. Лев Константинович прошёл по всему Верхнему Оредежу и открыл массу курганов, начиная с Донца, где было вскрыто около 120 захоронений, и кончая Сиверской, где было изучено порядка 140. Таким образом, Рерих с раннего детства знал с самых разных сторон эти древние места расселения славян-новгородцев. С тех ранних лет для него Русь святая, Русь древ-няя, Русь исконная была связана с этой местностью истоков Оредежа. И в 1945 году он по памяти запечатлел на холсте «Весна священная» именно эту местность. 

 
Ил. 4. Н. К. Рерих. Весна священная. 1945. Холст, темпера, графит, гуашь. 56,5 × 122,0 
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Ю. В. БЕЛОВ 
(Союз краеведов России; Суздаль) 

РЕРИХОВСКИЕ ПАМЯТКИ В СУЗДАЛЕ* Я благодарен организаторам за приглашение принять участие в этой юбилей-ной, уже пятнадцатой по счёту конференции «Рериховское наследие». Для меня это высокая честь. Я являюсь учредителем и редактором культурно-исторической га-зеты «Вечерний звон», которой 30 ноября исполнится 25 лет. На сегодняшний день я выпустил 120 номеров газеты, причём, надо отметить, газету я делаю, в основ-ном, один. Я не только редактор, но и корреспондент и фотокорреспондент. В июле 2000 года вышел в свет № 45 газеты, целиком посвящённый Николаю Констан-
тиновичу Рериху (1874—1947) и его окружению. Для меня это очень важный факт в творческой биографии. Я проживаю в городе Суздале и давно занимаюсь изучением истории города, его культуры и памятников, собираю материалы по теме «Гости Суздаля за 1000 лет». Кроме посещения Суздаля знаменитыми людьми, отмечаю державных гостей – представителей Дома Романовых. В этой галерее почётное место занимает Н. К. Рерих, посетивший наш город летом 1903 года. В то время он совершал гран-диозное путешествие по древним городам России с целью ознакомления с памят-никами старины, и делал серию архитектурных этюдов. Он приехал в наш город не один, а со своей женой, соратницей, Ладой (как он её называл), Еленой Ивановной 

Рерих (1878—1955). В 1903 году Суздаль был малень-ким полузабытым городом со славным прошлым. Строительство храмов уже прекратилось к тому времени. Послед-ний храм в Суздале был построен в 1882 году в самом центре города – это церковь Сретения Господня древней-шего Ризположенского монастыря, ко-торому в 2017 году исполнится 810 лет [ил. 1]. В Суздале в то время не было же-лезной дороги, и нет, к счастью, до сих пор не было ни женской, ни мужской гимназий (они появились позднее), не было типографии, не было кинемато-
                                                                 
 
* Текст доклада приводится по стенограмме Пленарного заседания «Рерихи и русская культура. 
Чаша неотпитая» 10 октября 2015 года в Петровском зале Главного здания Санкт-Петербургского 
государственного университета. – Примеч. ред. 

 
Ил. 1. Внутренний вид Ризположенского 

монастыря в Суздале. 1904–1917. Фотограф 
А. А. Соболев. Собрание Владимиро-Суздальского 

историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника. В-44027 / 22.ОТ-2142 
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графа или электротеатра, которые уже появлялись в России, но в Суздале бы-ла своя фотография. Суздальский фо-тограф Александр Алексеевич Собо-
лев (1856—1928) запечатлел почти все храмы Суздаля и многие другие па-мятники1. Даже для того времени он сделал очень много хороших фотогра-фий [ил. 1 и 2]. Суздаль, конечно, посещали люди искусства, историки, естествоиспыта-тели, приезжали и фотографы из дру-гих мест. Например, приезжали «фото-граф Его Императорского Величества наследника цесаревича Александра III» 
Михаил Петрович Настюков и патри-арх российской архитектурной фото-графии, запечатлевший на стеклянные пластинки тысячи объектов национального культурного наследия по всей стране Иван 

Фёдорович Барщевский (1851—1948). В 1904 году в журнале «Зодчий» были изданы снимки Е. И. Рерих, сделанные за год до это-го: «Ефросиниевский монастырь в Суздале» и «Большой фонарь Суздальского собора на 
200 свечей. Высота 1 саж. 6 верш.»2. Н. К. Рерих приезжал в наш город, что-бы не просто посмотреть наши памятники, а для того, чтобы их зарисовать, запечат-леть, как он говорил, «собрать осколки прекрасных форм»3. В этом смысле заме-чателен его зов к тем художникам, кото-рые последовали его примеру: 

«Спешите, товарищи, зарисовать, 
снять, описать красоту нашей старины. 
Незаметно близится конец её. Запечат-
лейте чудесные обломки для будущих зда-
ний жизни» (1906)4. Николай Константинович, осмотрев наш город, уже тогда мог решить, что он – настоящий музей под открытым небом. Известны его этюды, созданные в Суздале 

 
Ил. 2. Суздаль. Колокола Кремлёвской 
колокольни. Начало XX века. Фотограф 

А. А. Соболев. Собрание Владимиро-Суздальского 
историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника. В-9741 / 27.ФТ-267 

 
Ил. 3. Суздальский звонарь Ю. Ю. Юрьев 
в 1998 году. Фотография Ю. В. Белова 
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в 1903 году: «Белая церковь. (Козьмодемьянская церковь)» [ил. 4], «Монастырь 
Александра Невского» [ил. 5] и два этюда Спасо-Евфимиевского монастыря [ил. 6]5. Он, конечно, видел и суздальский кремль. Архитектурные комплексы всех суздальских монастырей, которые он посетил, сохранились до нашего времени. Это четыре монастыря – два мужских и два жен-ских. Главные монастыри были первоклассными: Спасо-Евфимиевский мужской и Покровский женский. Спасо-Евфимиевский мужской монастырь, в первую очередь привлёкший внимание Николая Константиновича, был самым большим по разме-рам. Это – уникальный архитектурный ансамбль на высоком берегу речки Каменки [ил. 7]. Следующий монастырь, который он посетил, – Александровский женский монастырь, основанный в 1240 году великим князем Владимирским Александром Ярославичем Невским. Ещё он побывал в церкви Бориса и Глеба в Кидекше по-стройки 1152 года и также сделал её этюд6. Николай Константинович остался очень доволен посещением Суздаля и его окрестностей. Своими впечатлениями он поделился в статье «По старине»7. 

 
Ил. 4. Воспроизведение этюда Н. К. Рериха 1903 года 

«Суздаль. Белая церковь. (Козьмодемьянская церковь)» на страницах книги: 
Jarintzov N. N. Roerich. – London: The Studio, 1920. – P. 14 
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Сам факт пребывания в нашем городе великого художника, путешественника, мыслителя достоин мемориальной доски и каких-то знаков внимания к его памя-ти. На сегодняшний день у нас много прекрасных музейных экспозиций, но в них нет ни одного упоминания о том, что Николай Рерих бывал в Суздале. Эту ситуа-цию давно необходимо изменить нашими общими усилиями. Надо сказать, что Н. К. Рерих первым отобразил памятники старины города Суздаля в цвете. Начиная с 1903 года, он демонстрировал свои владимиро-суздаль-ские работы на выставках в Санкт-Петербурге и Сент-Луисе (США), причём в по-следнем месте с аннотацией о древнерусских памятниках, переведённой на ан-глийский язык. Его предшественники – фотографы – делали чёрно-белые фото-графии. Так было до тех пор, пока в 1912 году по стопам Н. К. Рериха в наш город не приехал знаменитый фотограф, изобретатель цветной фотографии Сергей Ми-
хайлович Прокудин-Горский (1863—1944). Нужно отметить, что С. М. Прокудин-Горский – уроженец Владимирской губернии, Покровского уезда, села Фуникова Гора. Относительно недавно его имя вновь с особой силой зазвучало в истории Суздаля. В 2008 году был основан международный научный проект «Наследие С. М. Прокудина-Горского», благодаря которому мы узнали, что знаменитый фото-

 
Ил. 5. Н. К. Рерих. Суздаль. Монастырь Александра Невского. 1903. Фанера, масло. 31,0 × 40,3 

Настоящее местонахождение неизвестно. Этюд продан 15 мая 2015 года на аукционе «Van Ham» 
(Кёльн, Германия) под ошибочным названием «Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге» 
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граф, пользовавшийся покровительством государя императора Николая II, оставил не менее 21 снимка различных памятников Суздаля8. К 300-летию Дома Романовых им была выполнена целая серия фотографий различных местностей России. Зна-менательно, что для снимка западной стены Спасо-Евфимиевского монастыря он выбрал тот же самый ракурс [ил. 7], что и Н. К. Рерих в 1903 году [ил. 6]. Николаю Константинович интересовался не только Суздалем, он собирался ещё провести археологические раскопки на Добросельском городище около Вла-димира, но, к сожалению, поле, которое ему было нужно вскрыть, лежало под засе-янной рожью. Нужно отметить, что в начале XX века Суздальский уезд занимал го-раздо большую территорию, чем современный Суздальский район. От местных жи-телей он знал, что в окрестностях Суздаля есть деревни, где сохранилась живая старина. Его интересовали костюмы, головные уборы, местные промыслы. В итоге он отметил два села – Торки и Шекшово (ныне Гаврилово-Посадский район Ива-новской области). В статье «По старине» (1903) Н. К. Рерих записал свои впечатле-ния: «Во многих семьях ещё носили старинные сарафаны, фаты и повязки»9. В 1980 году я проехал на велосипеде по рериховским местам. Села Торки уже не су-ществовало, но я застал последнюю её жительницу Таисию Петровну Алексееву. Она была 1913 года рождения, одна-единственная жила в маленьком домике. Цер-ковь Дмитрия Солунского была закрыта и разрушена. Но всё-таки мне повезло по-говорить с последней жительницей этого отмеченного Н. К. Рерихом места, сфото-графировать её на фоне остатков села10. В 1977 году в Суздаль приезжали две пожилые дамы, сотрудницы американ-ских рериховских организаций Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (1898—1996) и Инге-
борг Гизела Фритчи (1899—1996). Накануне их приезда стало известно, что Кэтрин Кэмпбелл подарила огромную коллекцию картин Н. К. Рериха и его сына С. Н. Рериха Советскому Союзу, дополненную в дальнейшем другими произведени-ями искусства, рериховским архивом и собранными Рерихами коллекциями. Ныне 

 
Ил. 6. Н. К. Рерих. Суздаль. Стены Спасо-
Евфимиевского монастыря. 1903. Фанера, 

масло. 30,5 × 40. Собрание ГМВ. Инв. № 5537 II Ил. 7. С. М. Прокудин-Горский. Западная 
стена Спасо-Евфимиевского монастыря. 

1912. Библиотека Конгресса США. № 02620 
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все эти сокровища, включая и предметы, имеющие прямое отношение к Суздалю, представлены в Москве, в Государственном музее Востока11. О. В. Румянцева вспо-минает: «На пресс-конференции Кэтрин спросили: почему она всё отдала именно нашей стране? Кэмпбелл ответила: “Потому что Рерих научил нас любить Россию”. И это была чистая правда»12. Третьего июня 1978 года в Суздаль приехал Святослав Николаевич Рерих (1904—1993) со своей женой Девикой Рани (190813—1994) [ил. 8]. Он ночевал в го-роде и подробно осмотрел памятники. Это было такое грандиозное событие! Прие-хал младший сын Николая Константиновича, я его сопровождал и фотографировал – вместе с моим другом Валерием Александровичем Брунцевым, который по заданию руководства обеспечивал приём высоких гостей14. На следующий день Святослав Николаевич и Девика Рани побывали ещё во Владимире. Сопровождал их в поездке Генрих Павлович Попов, высокопоставленный сотрудник Министерства культуры СССР, в дальнейшем – директор Государственного музея Востока. Последний раз я встречался с Рерихами в Москве 7 мая 1987 года на выставке почётных академиков Академии художеств СССР в зале на Крымском валу, сделал памятный для меня фо-топортрет Святослава Николаевича15. На титульном листе книги Н. К. Рериха «Из-бранное» его сын оставил для меня автограф. Я, в свою очередь, подарил С. Н. Рериху свою книгу «Суздаль», в которой напечатан снимок, сделанный 3 июня 1978 года16 [ил. 8]. Это незабываемо! 

 
Ил. 8. С. Н. Рерих в Суздале. Слева от него – будущий звонарь Ю. Ю. Юрьев, 

справа – В. А. Брунцев и И. Ю. Нагорная. 3 июня 1978. Фотография Ю. В. Белова 
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Наш город посещали ещё многие деятели, связанные с символичной «Держа-вой Рерихов»: академик Анатолий Павлович Окладников (1908—1981), который исследовал те же регионы, что и Центральноазиатская экспедиция Н. К. Рериха в 1925–1927 годах, и первый заговорил о значении научного наследия Н. К. Рериха; 
Даниил Энтин (1927—2017), директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке; кино-режиссёр Пётр Иванович Анофриков (род. 1948) из Новосибирска, который явля-ется художественным руководителем детской киностудии «Поиск», генеральным директором кинофестиваля «Жар-Птица», президентом Сибирского фонда разви-тия детского кино. Пётр Иванович каждый год приезжает в наш город на фести-валь анимационного кино, я с ним каждый год встречаюсь. В 2007 году он стал ла-уреатом Международной премии имени Николая Рериха – «за вклад в развитие детской мультипликации». В мае 1998 года наш город посетила двоюродная племянница Е. И. Рерих Люд-
мила Степановна Митусова (1910—2004). Основатель Музея-института семьи Рерихов участвовала вместе с Владимиром Леонидовичем Мельниковым в органи-зации выставки «Живопись Н. К. Рериха из собраний и музеев США», подготовлен-ной Международным центром духовной культуры города Самары. В наш город пе-тербургские гости прибыли по приглашению генерального директора Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника А. И. Аксёновой, где провели несколько дней, остановившись в усадьбе купца Ли-хонина. Здесь я имел возможность спокойно пообщаться с Людмилой Степановной и её спутниками. Несколько раз побывала в Суздале и 

Людмила Васильевна Шапошникова (1926—2015), руководитель Международ-ного Центра Рерихов в Москве [ил. 9]. В 2007 году я её совершенно случайно уви-дел, проходя мимо Спасо-Евфимиевского монастыря. Смотрю – какая-то машина, и подумал: а вдруг там кто-то интересный приехал? Не поленился, подошёл и, конеч-но, узнал её. Она остановилась в Покров-ском женском монастыре, жила в деревян-ном домике, где мне удалось с ней побесе-довать. Она ответила на все мои вопросы. Открывая в 2010 году в московском Музее имени Н. К. Рериха выставку Центра народного творчества города Суздаля «К России с любовью», Людмила Васильев-на замечательно сказала: 
«Суздаль – один из немногих русских городов, сохранивших аромат уходящей 

старины, город истинной русской культуры и искусства, которое несёт в себе душу 
народа, учит людей тому, что такое красота»17. 

 
Ил. 9. Л. В. Шапошникова в Суздале 

31 октября 2007. Фотография Ю. В. Белова 
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*   *   * По мере сил я стремлюсь пропагандировать имя Николая Константиновича Ре-риха в нашем городе, рассказывать о наследии его выдающейся семьи. Уверен, что наступит время, когда имя Н. К. Рериха будет в Суздале увековечено. 
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И. И. САВОСИНА 
(Белорусский союз журналистов, газета «Толока»; Могилёв) 

СУДЬБА КРЕСТА СВЯТОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ «В небольшом числе вещественных памятников православия, уцелевших доселе, первое место, бесспорно, занимает хранящийся в полоцком Спасо-Евфросиниевском девичьем монастыре крест святой Евфросинии, княжны полоцкой, – писал россий-ский историк и археолог Александр Максимович Сементовский (1821—1893) в конце XIX века. – Святая Евфросиния, мощи коей почивают в дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, приходится родной праправнучкою святому Владимиру; отцом её был полоцкий князь Святослав Рогволодович, в христианстве Георгий или Григорий, родной внук Изяслава, сына Владимира от Рогнеды, сама княжна, до крещения, носила имя Преди-славы»1. Из многих княжеств и разных земель приезжали свататься к красавице Предисла-ве2. Но юная княжна, тайком от родителей уй-дя в монастырь, приняла постриг под именем Евфросинии, сказав игуменье, что даже самый яркий цветок умирает в мире земном, но по-верх всего есть красота вечная3 [ил. 1]. Душу и сердце Евфросинии радовали книги духовные. В Полоцке инокиня Евфросиния из рода Рю-риковичей построила монастырь Святого Спа-са4. Княжна Звенислава, жившая в те же годы в Полоцке, принесла Евфросинии всю свою зо-лотую утварь, а также «ризы многоценные». И пожелала принять постриг, сказав, что жерт-вует всё Святому Спасу5. Возможно, часть этих золотых изделий была использована при из-готовлении и украшении, по желанию препо-добной Евфросинии, известного напрестоль-ного креста. Работу над этим крестом мастер-ювелир Лазарь Богша закончил в 1161 году. На лицевой стороне шестиконечного креста в самом верху он поместил изображение Спасителя, левая рука которого прижимает к груди книгу, а правая благословляет. «Замечательно, что рука эта, не исключая перстов, сделана из мельчайших камней»6. Также на святыне тончайшей работы имеются образы Богоматери, Иоанна Крести-теля, Георгия Победоносца, Пантелеймона Целителя, Святой Софии и других. В ки-парисовую основу православного памятника были вмонтированы частички мощей святых мучеников7. Крест высотою чуть более 50 сантиметров филигранно украшен перегородчатой эмалью, драгоценными камнями, золотом, а по бокам выложен жемчугом8 [ил. 2]. 

 
Ил. 1. Икона преподобной 
Евфросинии Полоцкой 

Воспроизведено: Стрельцов И. 

Крест Преподобной Евфросинии Полоцкой 
(2012) // http://www.pravoslavie.ru/56194.html 
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Ил. 2. Крест преподобной Евфросинии Полоцкой. Лицевая и оборотная стороны 

Воспроизведено: Сементовский А. М. Белорусские древности. – Вып. 1. – 
СПб: Типо-литография Н. Стефанова, 1890. – С. 123. «На каждом рукоделье наслаиваются частицы человеческой сущности. Не только состояние здоровья творителя остаётся на вещах, но и духовное устремле-ние на веки неразрывно остаётся на предмете. Можно обезвредить следствия ядов или следы заразы, но наслоения излучений не могут быть изъяты. Потому так важно, чтобы вещи создавались в добром желании», – сказано в книге Учения Жи-вой Этики «Братство»9. «Хорошо, если человек может прекрасно воображать, но если он будет порождать безобразия, то неисчислимый вред получится. Потому нужно прекрасно мыслить. Природа даёт к тому отличные образы, но если кто-то не умеет созерцать природу, пусть он углубится в художественные произведения, в них творцы выразили синтез своих наблюдений»10. 
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Крест Евфросинии Полоцкой отличается высокохудожественным исполнени-ем; возможно, Лазарь Богша учился мастерству в Византии или в Грузии11. Право-славная святыня украшена в технике перегородчатой эмали. На территории со-временной Беларуси встречаются артефакты с подобной эмалью, датируемые II–V веками, то есть поздним этапом зарубинецкой культуры. Так, в деревнях Тай-моново и Обидня Могилёвской области найдены разные культовые языческие из-делия с эмалью, например, лунницы, а также ажурные ромбовидные и круглые фи-булы. Причём эти украшения сделаны именно местными мастерами из цветных металлов и римского стекла. Так что ювелир Лазарь Богша мог познакомиться с техникой перегородчатой эмали и на полоцкой земле12. Кстати, крест – один из немногих артефактов, на котором сохранилось имя мастера. Вокруг вмонтирован-ных в крест частичек мощей святого Пантелеймона очень мелкими буквами выре-зана надпись: «Г[оспод]и, помози рабоу своему Лазорю, нареченомоу Богъши, съде-
лавшемоу крьстъ сии црькви стаго Спаса и Офросиньи»13. Эта приписка принадле-жит по стилю к типичным для Средневековья ремесленным маркировкам14. По мнению учёных, на кресте Евфросинии начертаны не только раннехристи-анские, но также индоевропейские культово-мифологические символы15. Так, на обратной стороне креста имеется не менее 28 маленьких равносторонних крестов. На правой стороне – не менее семи таких крестов, один из которых намного круп-нее остальных. Равносторонний крест характерен для древней индоевропейской культуры. С ним связан культ Солнца, Света, Жизни16. Во время экспедиции по Центральной Азии Н. К. Рерих заметил среди многих местных особенностей следу-ющее: «Повсюду знаки креста. И старые монгольские монеты несторианских ха-нов – с крестом, и над древним буддийским монастырём под Пекином – крест, и на чапраке седла – крест, и налобник уздечки снабжён крестом. Даже на камнях Лада-ка и Синьцзяна – кресты. Несториане и манихеи широко прошли по Азии. На фрес-ках монастырей – кресты, на узоре кафтана, на чётках, на бусах, на ладанках – тот же крест. Не свастика со струями огня, но равноконечный, вечный символ жиз-ни»17. Рерих видел такой знак даже на руке тибетской женщины – «символ зарож-дения жизни и огня» был нанесён тибетским врачом. Под такой равноконечный крест заболевшему человеку впрыскивалось лекарство18. Много предметов мате-риальной культуры древних индоевропейцев найдено и на территории Беларуси. На этих артефактах начертаны древние мифологические символы – круги, ромбы, квадраты и равносторонние кресты, которые вошли в славянские орнаменты, а позже стали основой белорусских орнаментов и вышивок19. На серебряных вызолоченных дощечках, расположенных на боковых частях напрестольного креста, передана святая воля преподобной Евфросинии, чтобы этот крест, положенный ею в церковь монастыря Святого Спаса, «оставался в ней навсегда и никем не был отчуждаем, под опасением проклятия»20. «Помимо того, что эта надпись принадлежит веку, когда под влиянием недавно принятого хри-стианства ещё не успели совершенно исчезнуть грубые языческие представле-ния, – заклятие это, выражая чувство глубокого уважения к святыне, естественно могло быть вызвано материальною ценностью креста». Расход на него в сумму 



СУДЬБА  КРЕСТА  СВЯТОЙ  ЕВФРОСИНИИ  ПОЛОЦКОЙ 

265 

140 гривен по тем временам был очень высок21. Конечно, для просветительницы-инокини Евфросинии не материальная ценность была важна. Она заложила в Спас-ском храме крест-охранитель – духовный талисман для полоцкой земли. «Где же они – талисманы? – Рассуждал Н. К. Рерих в 1921 году в статье “Талисман”. – Красо-та и мудрость, искусство и знание являются нашим общим языком. И в них заклю-чены все великие понятия будущего строительства. В них заключено простое, жи-тейское значение, так нужное нам – людям. И в этой нашей жизни, полной несо-вершенства и тёмного умысла, мы видим, как легко стираются преступные прегра-ды талисманом красоты и мудрости. Как легко могут люди жить тем, чем живёт светлый дух человеческий»22. И далее заключал: «Это так легко, когда знаете, во имя чего мыслить. И всё принесённое во имя духа, во имя гармонии, во имя красо-ты и мудрости будет прекрасно помысленным»23. К таким «прекрасно помысленным» произведениям искусства можно отнести и крест Евфросинии Полоцкой. «В красоте залог счастья человечества, потому Мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным»24. «Потому человечество должно задуматься над тем, как сблизить психические явления с физическим миром. Иначе утверждённая наука и книжничество могут оказаться за пустым столом. Потому жизненность ис-кусства, которое хранит божественный огонь, даёт человечеству насыщение тем огнём, который возжигает дух и насыщает все миры. Потому чудесные факелы красоты творчества так ценны для человечества. Мы видели, как творения искус-ства преображали человека, и никакое книжничество мира не может творить по-добное. Так Знамя Красоты и Мира объединяет мир. Так духотворчество насыщает пространство»25. Преподобная инокиня положила крест-мощевик в церкви Святого Спаса в По-лоцке, но известно, что напрестольный крест Евфросинии, несмотря на её преду-преждение, не единожды покидал пределы города. Так, когда полочане воевали со смолянами, то последние перевезли крест в Смоленск, откуда позже его взял в Москву великий князь Всея Руси Василий III (1479—1533). Его сын Иван IV Гроз-ный (1530—1584) повелел обновить и украсить крест. А потом отправился с этой святыней в Можайск. Оттуда Иван Грозный с войском пошёл на Полоцк26. Овладев городом в 1563 году, царь повелел священникам пройти с чудотворными образами и честными крестами. Иван Грозный вошёл в святую Софию, и молился, и благода-рил Бога, что лютеране не всё уничтожили в православном храме27. Возможно, в том крёстном ходе к Полоцку был в руках священников и крест Евфросинии. В 1833 году православная святыня находилась в униатском Софийском соборе Полоцка. Князь Николай Николаевич Хованский (1777—1837), будучи генерал-губернатором Северо-Западного края, просил вернуть крест в Евфросиниевский монастырь. Но Николай I издал Указ: крест останется в униатском соборе. После воссоединения униатов с православной церковью в 1839 году архиепископу Васи-лию Лужинскому понадобились средства для восстановления храмов28. Он собрал-ся в 1841 году в Москву. Священника попросили привезти рисунок креста. Но вы-сокопреосвященнейший владыка Василий взял, за неимением рисунка, сам рари-
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тет29. В Москве крест был положен на подготовленном для него аналое в Успен-ском соборе, а весть о святыне вмиг разлетелась по городу. Стечение богомольцев в Кремле было огромным. По ночам крест возили по домам высокопоставленных чиновников30. Но, увы, пожертвованные деньги не попали в Полоцкую епархию, а остались в Москве на обновление церквей31. Кроме того, Василий Лужинский со-вершил два богослужения в Троице-Сергиевой Лавре. Он вспоминал: «И Бог види-мо благословлял благие намерения мои. Несмотря на то, что во время пребывания моего в Москве богатейшие купцы находились на Макарьевской ярмарке, прино-шения в бедные воссоединённые церкви бывшей Белорусской епархии были весь-ма значительные»32. В Санкт-Петербурге также было большое паломничество лю-дей к кресту Евфросинии, в частности, в Казанском соборе33. На обратном пути в Полоцк карета архиепископа Лужинского останавливалась во всех крупных горо-дах, и верующие подходили поклониться святыне. Крест был возвращён в Полоцк осенью 1841 года34, а 23 мая 1842 года торжественно перенесён из Софийского со-бора [ил. 3] на прежнее место в отремонтированный храм Спасо-Евфросиниевского монастыря35. Крест Евфросинии находился в монастыре в течение почти девяноста лет. В 1922 году началось изъятие церковных ценностей. В 1924 году из Оружейной Па-латы Московского Кремля был отправлен запрос в Отдел музеев Главнауки о ме-

 
Ил. 3. Софийский собор в Полоцке. 2010 
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стонахождении хорошо известного в истории русского искусства креста. Ответа не было. Второй запрос поступил в 1925 году. А в 1928 году директор Белорусского государственного музея Вацлав Устинович Ластовский (1883—1938) выехал на поиски в Полоцк. Реликвию нашли в местном финотделе и сразу перевезли в Минск, но в экспозицию крест не попал36. Вместо В. У. Ластовского директором назначили некого «тов. Шаповалова». Но на документах о передаче ценностей по доверенности на имя «сотрудника ОГПУ тов. Луговцова» стоит подпись В. У. Лас-товского. Двадцать второго ноября 1929 года в 9 часов вечера Луговцов передал ценности, среди которых был и крест Евфросинии, директору Государственного музея в Могилёве В. Л. Венюкову. При этом присутствовали ещё два человека, но их подписи на акте приёма-передачи неразборчивы37. Православная полоцкая релик-вия ненадолго попала в экспозицию музея – в здание, расположенное в старой ча-сти Могилёва (ул. Ленинская, д. 40)38 [ил. 4]. К этому времени было решено переместить белорусскую столицу из Минска в Могилёв и собрать в нём культурные ценности со всей республики39. Пантелей-
мон Кондратьевич Пономаренко (1902—1984), назначенный в 1938 году Первым секретарём Центрального Комитета Коммунистической партии Белоруссии, был в курсе этих дел, лично знакомился со списком раритетов, их историей. В Могилёв-ский государственный исторический музей были свезены исторические, культо-

 
Ил. 4. В этом здании на улице Ленинской, д. 40 в предвоенные годы 

располагался Могилёвский государственный музей. 2010 
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вые и художественные ценности из разных уголков республики, в том числе и крест Евфросинии из Полоцка. Часть собранных предметов искусства, а также не-которые экспонаты с улицы Ленинской, д. 40 определили в обком партии, в здание на улице Миронова, д. 33, потому что в нём были специальные банковские храни-лища, ведь обком занимал здание бывшего Крестьянского поземельного банка, построенное в начале XX века (ныне здесь располагается Могилёвский областной художественный музей имени Павла Масленикова) [ил. 5]. В конце июня 1941 года, когда разразилась Великая Отечественная война, началась таинственная история так называемого «серебряного сокровища Могилёва», в котором была и право-славная реликвия-мощевик из Полоцка: всё это бесследно исчезло40. 
«Урусвати помнит, насколько неуклонно Мы заботимся о сохранении Прекрасного. 

Уже в предвидении Армагеддона, Мы приступили к распространению советов о лучших 
способах охранения мировых сокровищ. Мы знаем, что силы тьмы приложат все усилия, 
чтобы воспрепятствовать этому спешному указу. Силы тьмы отлично понимают, сколько 
мощных эманаций излучают предметы искусства. Среди натисков тьмы такие эманации 
могут быть лучшим оружием. 

 
Ил. 5. Могилёвский областной художественный музей имени Павла Масленикова 

В предвоенные годы здесь был обком партии. На первом этаже левого крыла находилась 
так называемая «бронированная комната». 2010 
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Силы тьмы стремятся или уничтожить предметы искусства, или, по крайней мере, 
отвратить от них внимание человечества. Нужно помнить, что отвергнутое, лишённое 
внимания произведение не может излучать свою благотворную энергию. Не будет жи-
вой связи между холодным зрителем или слушателем и замкнутым творением. Смысл 
претворения мысли в произведение очень глубок, иначе говоря, он является притяга-
тельным магнитом и собирает энергию. Так, каждое произведение живёт и способствует 
обмену и накоплению энергии»41. В 1935 году был подписан Пакт Рериха об охране культурных ценностей. Дей-ствительно, в преддверии мировой войны насущный вопрос об охранении Прекрас-ного под особым знаком – Знаменем Мира – встал во всей масштабности. Ни нацист-ская Германия, ни Советский Союз не участвовали в обсуждении этого важного про-екта, призванного оградить произведения искусства от полного уничтожения42. В 1937 году Николай Константинович Рерих в статье «Чаша неотпитая» вновь напом-нил о насущном: «Не устанем твердить об обороне всех сокровищ всенародных»43. «Приходят враги разорять нашу землю, и становится каждый бугор, каждый ручей, сосенка каждая ещё милее и дороже. И, отстаивая внешне и внутренне каждую пядь земли, народ защищает её не только потому, что она своя, но потому, что она и кра-сива, и превосходна, и, поистине, полна скрытых значений»44. Двадцать восьмого июня 1941 года фашисты заняли Минск. А ещё накануне: «25 июня 1941 года штаб Западного фронта, ЦК КП(б)Б и правительство Белорус-сии в связи со сложившейся обстановкой с разрешения Ставки переехали из Мин-ска в Могилёв, – вспоминал П. К. Пономаренко. – Штаб фронта расположился в лесу, в 12 километрах восточнее Могилёва, ЦК и СНК БССР – в самом городе. Правда, фронт был ещё сравнительно далеко, но грозное дыхание войны достигло уже и сюда»45. В тот же день в восемь часов утра в Могилёве состоялось собрание пар-тийного актива, которое открыл первый секретарь обкома партии Иван Николае-
вич Макаров (1903—1989). В заполненном до отказа зале П. К. Пономаренко гово-рил об обстановке на фронте, организации эвакуационно-санитарной службы, бес-перебойной работы железных дорог, охраны предприятий, средств связи и транс-порта от посягательств врага, своевременном и качественном возведении оборо-нительных рубежей, организации подпольных групп и партизанских отрядов на случай вторжения врага. Важнейшей задачей была эвакуация в глубокий тыл со-ветских граждан, а также материальных ценностей, оборудования фабрик и заво-дов, государственных архивов46. Рядом с шоссе Могилёв – Чаусы сегодня расположен мемориальный комплекс «Землянка». На памятной доске высечено: «На этом месте 1 июля 1941 года в шта-бе Западного фронта с участием К. Е. Ворошилова, Б. М. Шапошникова, П. К. Поно-маренко проходило первое совещание руководящих партийных и советских работ-ников Белоруссии по организации обороны города, подпольной работы и парти-занской борьбы в тылу врага»47. П. К. Пономаренко с 27 июня 1941 года стал чле-ном Военного совета Западного фронта, в 1942–1943 годах возглавлял Централь-ный штаб партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандования. 
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В своих воспоминаниях Пантелеймон Кондратьевич приводит телефонный разговор со Сталиным на второй день войны, 23 июня 1941 года, в котором он про-сил разрешения на эвакуацию из Минска государственных ценностей, детских учреждений и государственных архивов48. Этому Сталин очень удивился, мол, не рано ли. Но Пономаренко настаивал, исходя из обстановки на фронте, опоздание же в этом деле считал непоправимым. Сталин сказал, что можно вывозить наибо-лее важную часть государственных и партийных архивов, а также государственные ценности, какие сам Пономаренко посчитает необходимым. После этого разговора была срочно создана республиканская эвакуационная комиссия во главе с предсе-дателем Совнаркома БССР Иваном Семёновичем Былинским (1903—1976)49. Ко-миссия эта, конечно, как и все белорусские правительственные учреждения, пере-ехала в Могилёв 25 июня 1941 года. В архиве хранится докладная записка И. С. Былинского заместителю председате-ля Совета Народных Комиссаров СССР А. Н. Косыгину о ходе эвакуации материаль-ных ценностей и людей из Белоруссии. В ней, в частности, говорится, что эвакуация протекала в чрезвычайно напряжённой обстановке, когда основные шоссейные, же-лезные дороги и города противник всё время подвергал воздушной бомбардировке. Тем не менее, эвакуация основных промышленных предприятий состоялась по че-тырём областям: Витебской, Могилёвской, Гомельской и Полесской. Вполне понятно, что в этих условиях главное внимание обращалось на эвакуацию наиболее ценного оборудования, сырья и продовольственных ресурсов. Все банковские ценности, за исключением пограничных районов Белостокской и Брестской областей, вывезены полностью50. П. К. Пономаренко же об эвакуации белорусских архивов и ценностей писал следующее: «Архив Совнаркома БССР и ряда наркоматов остался в Минске и не уничтожен. Получилось это из-за преступной растерянности, проявленной работни-ками и председателем СНК БССР. Друг другу поручали вывезти или сжечь и не про-следили. Сейчас дело расследуется. Мною был послан отряд 27.VI.1941 г. для уни-чтожения, но пробраться в Минск уже не смог»51. Четырнадцатого июля 1941 года секретарь ЦК КП(б)Б Иван Петрович Ганенко (1903—1995) отчитывался об обстановке в Могилёвской области: «Эвакуацию горо-да закончили успешно, более того, вывезли многое, чего не следовало вывозить, т. е. нужную часть продовольствия». И далее в письме сообщал, что в приложении – спи-сок всего вывезенного. К сожалению, это приложение к письму И. П. Ганенко в деле, хранящемся в Национальном архиве Республики Беларусь, отсутствует52. Так что выяснить, что же конкретно было вывезено из города, пока не удаётся. Ведь отсут-ствуют также и протоколы заседаний обкома партии по вопросам эвакуации53. Че-тырнадцатого июля утром немцы вторично обстреляли из 105-миллиметрового орудия обком партии – здание, где в комнате с бронированной дверью находились художественные ценности54. В конце июня 1941 года при Могилёвском областном НКВД была создана спе-циальная группа, которая координировала эвакуацию людей, демонтаж и вывоз оборудования предприятий, а также архивных документов и ценностей из госу-дарственного банка, но занималась ли она «серебряными сокровищами Могилёва», 
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хранившимися в обкоме партии, не понятно55. Следить за эвакуацией оборудова-ния было поручено секретарю обкома Дмитрию Степановичу Мовчанскому (1901—1979). Но кто реально занимался эвакуаций ценностей, первый секретарь Могилёвского обкома партии И. Н. Макаров в своих воспоминаниях не пишет. Ко-нечно, он говорил о героизме могилёвчан – защитников города. По его мнению, возможно, не уместно было вспоминать о материальных ценностях в тяжёлую го-дину56. Но ведь и он прекрасно знал, что в здании, где он работал, в комнате за бронированной дверью, собрано культурное наследие со всей республики и что оно является государственной ценностью. И. Н. Макаров был назначен первым секретарём Могилёвского обкома КП(б)Б в 1939 году. В начале Великой Отече-ственной войны занимался организацией обороны Могилёва, эвакуацией населе-ния и ценного оборудования, созданием партийного подполья. С октября 1941-го он уже работал секретарём Куйбышевского обкома ВКП(б) по авиационной про-мышленности. С апреля 1943-го по 1946-й снова возглавлял Могилёвский обком КП(б)Б57. В своих воспоминаниях о событиях 1941 года Иван Николаевич писал: «…ночью 15 июля, накануне полного окружения Могилёва фашистскими войсками обком партии по указанию ЦК КП(б)Б выехал в Кричев»58. Ночью 16 июля военные оставляли Кричев, поэтому и обком решил переместиться в Костюковичи. Туда заехал и Пономаренко по дороге в Гомель59. Известно, что первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П. К. Пономаренко покинул Могилёв 13 июля. В городском предместье Луполово он, садясь в машину на Чаусском шоссе, давал указания об-ластному военкому И. П. Воеводину: «Могилёв оборонять до последнего патро-на»60. А 15 июля в Чаусах сомкнулось фашистское кольцо танковых войск Гудериа-на вокруг Могилёва61. Именно в том направлении, через Чаусы, успел проехать и П. К. Пономаренко, и некоторые работники обкома партии, пока ещё не сомкнулось вражеское кольцо. Надо подчеркнуть, что летом 1941 года штаб Западного фронта работал на окраине Могилёва всего несколько дней. Уже 2 июля штаб был вынужден двумя эшелонами отправиться из Могилёва к Смоленску и расположиться в санатории Гнёздово62. Маршал Б. М. Шапошников координировал работу штаба из Москвы, в Могилёве маршал находился около недели. Связь Могилёва с переехавшим в Гнёз-дово штабом фронта осуществлялась лётчиком Татаринцевым, неуловимо прони-кавшим в город ночью на У-263. Мог ли знать маршал Шапошников о культурных ценностях, хранившихся в Могилёве, неизвестно. Когда город ещё держал оборону в начале июля, из Москвы в Могилёв прибыла группа работников Комитета безопасности во главе с капитаном В. И. Пудиным. «Эта группа выполняла особое поручение. В её распоряжении были средства свя-зи»64. Комиссар 172-й стрелковой дивизии, героически оборонявшей Могилёв, Леонтий Константинович Черниченко вспоминал, что они иногда пользовались их рацией. Двадцать второго июля в штаб дивизии пришёл работник госбезопасности Павел Сергеевич Чернышёв с запросом из Ставки: в чём нуждаются обороняющие-ся. Ответ: конечно, в боеприпасах. Вскоре был получен ответ Ставки. Ночью необ-ходимо выложить костры на Луполовском аэродроме и ожидать прибытия транс-



И . И . САВОСИНА  

272 

портных самолётов. Но так случилось, что ещё днём немцы оттеснили советские батальоны и заняли стратегически важный для города аэродром65. Какое «особое поручение» было у этой группы московских чекистов, никто не пишет в своих вос-поминаниях. Могилёв держал оборону 23 дня, в город доставляли раненых на грузовиках и в эшелонах. Санинструктор Александра Евстигнеевна Стукалова вместе с другими сразу включилась в работу. Однажды, в середине июля 1941-го, Александра с прия-тельницей шла мимо обкома партии, того самого, где хранились культурные цен-ности со всей республики. Странно, все двери – настежь! Решили заглянуть. В ко-ридоре – пустота, двери во все кабинеты открыты, по воздуху летали бумаги, го-нимые сквозняком. Девчата не решились зайти хотя бы в один из кабинетов чи-новников. Кто знает, кто там мог притаиться, ведь много говорилось о немецких диверсантах. К тому же, Могилёв был почти полностью окружён. А уже на следую-щий день Александра возле драмтеатра неожиданно натолкнулась на немцев, разъезжающих на мотоциклах: в городе хозяйничали фашисты66. Действительно, 25 июля 1941 года отдельные части фашистов просочились на окраины Могилёва, а в некоторых местах по рвам речек Дубровенка и Струшня да-же к центру города. Здесь местные жители не знали, что ещё 16 июля немцы вошли в Смоленск67. Двадцать седьмого июля в Могилёве велись уличные бои68. Директор тогдашнего Могилёвского государственного исторического музея 
Иван Сергеевич Мигулин (1902—1994) в начале войны вступил в отряд народно-го ополчения, но был отозван, поскольку ещё в 1925 году на службе в Красной Ар-мии лишился правой руки. Вместе с семьёй в июле 1941 года эвакуировался в Горьковскую область69. Там с июля того же года он заведовал клубом совхоза лесо-сплава Тоншаевского района. «Отец рассказывал, – вспоминал Вадим Иванович Мигулин, военный лётчик, кандидат исторических наук, живший в Москве, – что он не хотел эвакуироваться. Его мать вышла из поезда в родных Климовичах тогда, летом 1941 года. А Иван Сергеевич, оставив семью в Горьковской области, попы-тался вернуться в Могилёв, но добрался только до Гомеля и под угрозой ареста был отправлен назад»70. После освобождения районного города Кричев на востоке Могилёвской обла-сти в 1943 году И. С. Мигулина вызвали из Поволжья и назначили лектором71. Две-надцатого октября 1943 года появилось постановление обкома партии, которым руководил всё тот же И. Н. Макаров, о развёртывании агитационно-пропагандист-ской работы на освобождённой от фашистов белорусской территории72. В при-фронтовой полосе И. С. Мигулин читал лекции, собирал сведения о войне, о парти-занах. Эти документы поступили позже в партийный архив и во многие музеи73. В 1944 году в освобождённом Могилёве потрясённый разрухой И. С. Мигулин хо-дил по еле узнаваемым улочкам с фотоаппаратом. От музея на Ленинской улице остались только стены, на битом кирпиче валялся раскуроченный сейф из его ди-ректорского кабинета, рядом узнавались осколки глиняных горшков. Был найден «слиток» расплавленных монет одного из кладов, хранившегося до войны в музее74. В обкоме партии гулял ветер, было пусто, бронированная дверь открыта. В сентябре 
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1947 года Ивану Сергеевичу пришлось по памяти составлять список ценностей, хра-нившихся в той самой «бронированной комнате»: всего 369 предметов, упакованных в 4 ящика75. Вспомнил 24 пункта. В примечании указал, что документальный список был вывезен вместе с ценностями, его опись может дополнить или уточнить быв-ший директор Могилёвского музея «тов. Венюков», второй экземпляр похищенной описи хранился в Минском государственном историческом музее76. Ивана Сергеевича Мигулина я видела только однажды – в начале 1990-х годов в его скромной квартире в центре города. Неприкрытые коврами истёртые полы создавали впечатление неуютности, неустроенности. На стенах висели картины, которые И. С. Мигулин писал своей единственной левой рукой. Как уже отмечалось выше, он директорствовал в могилёвском музее ещё до войны, возглавил и новый Могилёвский областной краеведческий музей уже в 1950-х годах. Именно с ним связывают загадочное исчезновение креста Евфросинии Полоцкой. Из личного дела И. С. Мигулина: «Инвалид на социальном страховании. Заве-дующий домом работников политпросвещения. Архивариус партархива ЦК КПБ»77. «В 1929 году работал единственным работником в партархиве ЦК КПБ, который находился в здании Могилёвского областного музея, – вспоминал Иван Сергее-вич. – Это и определило мою дальнейшую судьбу и специальность музейного ра-ботника». По его словам, до 1933 года музей занимал бывший Крестьянский банк (ул. Миронова, д. 33), а потом был переведён на улицу Ленинскую, где была экспо-зиция только советского периода78. Там семья И. С. Мигулина занимала три комна-ты первого этажа здания, построенного в стиле эклектичной архитектуры в начале XX века [ил. 4]. «Лепные львиные морды “смотрели” на здание бывшей мужской гимназии, а барельефы женских головок, взятые в круг, может, и символизировали девять муз, но, однако, больше смахивали на известный скульптурный бюст Екате-рины Великой. По длинному коридору в помещениях располагались музейные фонды, администрация, а слева, в крайней комнатке, жил дворник-сторож, вконец проворовавшийся, за что был судим перед Великой Отечественной войной»79. На вопросы своих музейных сотрудников о судьбе пропавших культурных цен-ностей Иван Сергеевич отвечал, что ключ от «бронированной комнаты» обкома партии был в единственном экземпляре, и хранился только у него80. Но ведь му-зейные ценности бесследно исчезли. Странно, что И. С. Мигулин не был привлечён к уголовной ответственности за их пропажу, получил только строгий выговор с занесением в учётную партийную карточку, когда в 1945 году на пленуме обкома партии рассматривалось персональное дело коммуниста И. С. Мигулина81. Молчание вокруг судьбы креста Евфросинии Полоцкой и всего «серебряного сокровища Могилёва» растянулось на долгие годы. По одной из версий, вывозил эти культурные ценности всё-таки обком партии вместе с партийным архивом. Две старушки, жившие в то время по соседству с обкомом партии, уверяли, что видели часовых, приставленных к бронированным дверям. По их словам, когда город ещё оборонялся, в одну из ночей 1941-го подъехали грузовики, а потом прогремели два выстрела. По другой версии, никому не было дела до музейных экспонатов, и они достались фашистам, которые и вывезли ящики с ценностями сначала в Смоленск, 
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а потом в Германию, возможно, в Восточную Пруссию – в Кёнигсберг82. Как извест-но, партархив был вывезен в Уфу и Саратов. Возможно, это и есть так называемый «восточный» вариант путешествия креста святой Евфросинии83. Однажды аэрофотосъемка показала, что в болотах Климовичского района неподалёку от деревни Полошково затоплены грузовики. Полошково расположено недалеко от железной дороги, идущей из Могилёва на Рославль и далее на Москву, в двенадцати километрах к северу от города Климовичи. Именно по этим железно-дорожным и автомобильным путям проходила эвакуация летом 1941 года. Хорошо сохранившиеся полуторки удалось достать, но никаких ящиков и ценностей там не было84. Исследователь белорусской старины, доктор филологических наук, профессор Адам Иосифович Мальдис в 1970-х годах встретился с могилёвским краеведом 
Иеронимом Иосифовичем Филипповичем (1912—1998), который до войны ра-ботал в музее и не однажды видел крест в «бронированной комнате». Он и сооб-щил профессору, что этот ценнейший артефакт, судя по ответу из Эрмитажа, может находиться в коллекции американского фонда Морганов85. В начале 1990-х годов вновь вспомнили о кресте, в печати появились обвине-ния в адрес И. С. Мигулина86. В 1991 году он выступил с большой статьёй на стра-ницах городской газеты «Вестник Могилёва»87. В частности, И. С. Мигулин сообщал, что во время обороны города от фашистов он обратился к коменданту Могилёва И. П. Воеводину с просьбой выделить транспорт для вывоза музейных экспонатов из здания на улице Ленинской. Его обвинили в паникёрстве и едва не расстреляли. Благодаря знакомому сотруднику ему удалось выйти из военкомата. Вот тогда-то он и записался в ополчение, в отряд слежения (ведь был без правой руки). Где-то в июле ему пришлось доставлять лошадей из деревни Полыковичи в Могилёв. Ре-шил зайти в обком, но двое часовых возле дверей его не пропустили. Мол, обком эвакуировался, в здании никого нет. В ополчение Мигулин не вернулся, а вместе с семьёй отправился на вокзал, и, в конце концов, добрался до Горького. «После окончания Великой Отечественной войны было решение – предъявить Германии репарационные платежи стоимости всего разграбленного и уничтоженного немцами в нашей стране, – сообщал И. С. Мигулин в своей статье. – Для составления актов и определения стоимости были созданы комиссии, в одну из которых входил и я от обкома партии. Описи предметов сейфа у меня не было, и я в актах перечис-лял их по памяти, а сумму стоимости проставлял произвольно, из расчёта, как можно больше»88. В 1993 году И. С. Мигулин снова давал показания в КГБ и повторил слово в сло-во историю, якобы услышанную им от некого учителя Луковникова после осво-бождения Могилёва. Во время оккупации Луковников, бывший одно время членом музейного совета, работал у немцев в городской управе, а осенью 1941-го помогал составлять список ценностей, находящихся в комнате-сейфе89. Кстати, все ценно-сти бывшего до 1917 года в Могилёве Церковно-археологического музея остава-лись в комнате-сейфе обкома партии. Там же хранился и крест Евфросинии Полоц-кой. И. С. Мигулин в своей статье говорил о ценностях, свезённых в Могилёв со всей 
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республики. Но где они были помещены, ни он, ни авторы других статей не сооб-щали90. Надо подчеркнуть, что в партархиве не сохранилось никаких документов о нахождении в Могилёвском обкоме партии креста Евфросинии Полоцкой и каких-либо других произведений искусства91. В 1990-х годах вновь и вновь появлялись различные версии исчезновения «се-ребряных сокровищ»: то московский след, то могилёвский, причём в обеих истори-ях фигурировали сотрудники НКВД. Кто-то сообщал, что ценный груз доставили Берии в Москву, другие предполагали, что чекистам не удалось прорваться с худо-жественными произведениями сквозь замкнувшееся кольцо врага, и всё было за-копано в землю где-то под Чаусами92. И. С. Мигулин, по словам его сына, вновь захотел ответить на все обвинения в свой адрес через газету, но здесь обстоятельства оказались сильнее. «Вечером по своей многолетней привычке старый краевед пошёл прогуляться вдоль оврага, и был избит. Выжил только чудом: его, лежащего на тропинке, заметили прохожие. А 1 декабря 1994 года Мигулин умер»93. В 2002 году ко мне обратился его сын Вадим Иванович Мигулин из Москвы с просьбой написать материал к 100-летию со дня рождения его отца. В апреле, прие-хав в Могилёв, он показал копии некоторых документов из личного архива. В част-ности, список ценностей, хранившихся в «бронированной комнате» Могилёвского обкома партии до войны. Список был составлен Иваном Сергеевичем Мигулиным по памяти в 1947 году. На страницах «Могилёвской правды» вместе с материалом о бывшем директоре музея был опубликован и этот список94 (см. Приложение). В журналистских кругах мы не раз обсуждали историю исчезновения художе-ственных ценностей, но тайна не открывалась. Директор Могилёвского областного краеведческого музея Иван Константинович Скворцов даже сделал запрос в Эрми-таж, но получил отрицательный ответ: могилёвское собрание там не появлялось95. Ситуация с поиском креста и других могилёвских ценностей принципиально изме-нилась в июне 2003 года, когда на Десятых Минских епархиальных чтениях мит-
рополит Минский и Слуцкий Филарет (в миру – Кирилл Варфоломеевич Вах-
ромеев) представил Слуцкое Евангелие XVI века, бывшее в 1941 году в Могилёве вместе с крестом святой Евфросинии, на настоящий момент – единственную со-хранившуюся реликвию из считающегося утраченным могилёвского собрания96. Слуцкое Евангелие якобы хранилось в семье одной минчанки, которая не понима-ла, какой реликвией обладала, а при отпевании родственника подарила Евангелие священнику97. Конечно, у всех сразу возник вопрос: как могла белорусская святыня попасть из Могилёва в семью женщины из Минска. И где остальные произведения искусства из «серебряного сокровища» Могилёва, пропавшие в годы войны? Но ответа до сих пор нет. В 2010 году было выпущено факсимильное издание Слуцкого Евангелия, и один его экземпляр был подарен городу Могилёву98 [ил. 6]. А ещё ранее, в 1996 году, было решено воссоздать по имеющимся рисункам и описаниям крест Евфросинии Полоц-кой. «Принимались во внимание также произведения живописи и мелкой пластики из камня, которые мог видеть сам Лазарь Богша и по которым он сам учился созда-
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вать свои миниатюры в перегородчатой эмали»99. И хотя техника изготовления пе-регородчатой эмали была утрачена около 800 лет назад, художнику-ювелиру из Бре-ста Николаю Петровичу Кузьмичу было предложено попробовать воссоздать данное мастерство100. У него это замечательно получилось. Копия креста Евфросинии По-лоцкой теперь находится на родной земле – в Спасо-Евфросиниевском женском мо-настыре в Полоцке [ил. 7]. Но вернёмся к утраченным сокровищам и к первому секретарю ЦК КП(б)Б Пан-телеймону Кондратьевичу Пономаренко, который с 25 июня по 13 июля 1941 года находился в Могилёве101. В годы войны П. К. Пономаренко на одном из заседаний в августе 1943 года в Москве сказал следующее: «Для того, чтобы судить о величии белорусской культуры, нужно её лучше узнать. <…> Я вам назову только маленький пример. <…> На протяжении многих веков считалось и сейчас считается наисовер-шеннейшим образцом ювелирного искусства тот крест, который для Евфросинии Полоцкой сделал Богша – полоцкий гравёр»102. Опубликовавший эти слова историк-архивист Виталий Владимирович Скалабан подчеркнул: «Пономаренко говорит об изделии Богши без всяких ссылок на его бесследное исчезновение или похищение немцами. Коли так, напрашивается вывод: значит, Крест в августе 1943 года не про-пал, а пребывает в целости и сохранности»103. В марте 1945 года П. К. Пономаренко предложил целую программу развития краеведения и напомнил, каким ценным бо-гатством культуры обладает Белоруссия, начиная от Лазаря Богши. То есть и позже он не считал крест святой Евфросинии Полоцкой пропавшим, а, скорее всего, знал, где он находится, подчеркнул в другой статье тот же автор104. 

 
Ил. 6. Факсимильное издание Слуцкого Евангелия. 2010 
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В Учении Живой Этики сказано: «Среди Армагеддона вы можете убедиться, насколько оказывают воздействие произведения искусства. Целая эпоха заключа-ется в таком беспокойстве о драгоценных произведениях. Наши хранилища напол-нены многими предметами, которые люди считают утраченными. Может быть, некоторые из них будут со временем возвращены народам, которые не сумели охранить их»105. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Список разграбленных немецкими оккупантами 
культурно-исторических ценностей, хранившихся 

в Могилёвском государственном историческом музее 
до Великой Отечественной войны 

1947 1. Золотой и серебряный ключи Могилёва. 2. Две серебряные печати Могилёва, данные ему с Магдебургским правом. 3. Крест Евфросиньи Полоцкой, деревянный, обложенный золотом и украшен-ный драгоценными камнями и византийской перегородчатой эмалью. 4. Шейное ожерелье из 4 витков золотой трубки (из раскопок Помпеи). 

 
Ил. 7. Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в Полоцке. 2010 
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5. Шесть золотых блях-пластинок, размером до спичечного коробка, с прими-тивным тиснением символических предметов (из раскопок Помпеи). 6. Несколько золотых перстней с камнями (из раскопок Помпеи). 7. Булава Сигизмунда III106, серебряная. 8. Митра Георгия Конисского107, серебряная. 9. Нюренбургская кружка, серебряная. 10. Кремневый пистолет с золотой чеканкой арабских письменных знаков и орнаментов. 11. Большое серебряное гранёное блюдо с тиснёным изображением символи-ческих сцен, посвящённых царю Алексею Михайловичу108. 12. Два больших серебряных блюда с тиснёным изображением батальных сцен средних веков. 13. Кубок большой серебряный, с изображением Петра I109. 14. Кубок с изображением царя Алексея Михайловича. 15. Несколько серебряных табакерок, с художественной гравировкой. 16. Коллекция монет всех времён и народов до 6 кг весом, в числе которых до 10 штук было золотых. 17. Золотые карманные часы с художественной эмалевой отделкой – 4 шт. 18. Много предметов серебряной, позолоченной церковной и костёльной утва-ри – чаши, кресты, дарохранительницы; работы белорусских мастеров XVII–XVIII веков. 19. До 20 Евангелий с окладами работы белорусских мастеров XVII–XVIII веков, из них одно написанное от руки князем Олелько110. 20. Несколько – до 15 – небольших икон работы белорусских мастеров. 21. Две еврейские торы, поднесённые Николаю II111. 22. 2 серебряных наконечника для тор, украшенных большими гранёными изумрудами. 23. Много бытовых ювелирных изделий из серебра, как-то: браслеты, серьги, кольца, ожерелья, цепочки, медальоны, пряжки, брошки, заколки, шкатулки, рюм-ки и т. д. Многие из них отделаны драгоценными каменьями. 24. Кувшин большой серебряный с чернью, с рельефным изображением ба-тальных сцен средних веков. 
Мигулин, директор Могилёвского музея. 

Текст публикуется по изданию: Савосина И. Крест Ивана Мигулина // Могилёвская 
правда. – 2002. – 26 апреля. – С. 12. 
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П. И. КУТЕНКОВ 
(Русский музей народоведения; Смольный институт РАО; Санкт-Петербург) 

О СОХРАНЕНИИ РУССКОГО НАРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, 
ИСЧЕЗАЮЩЕГО БЫСТРЕЕ САМИХ НОСИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ Обращаясь к идеям Н. К. Рериха, его целям жизни, видим, что они посвящены познанию сущности культуры и её сохранению. Носителями идей культуры явля-ются люди, точнее, народы. Это важно понять для нашего с вами сознания. В своём выступлении я хочу затронуть два вопроса, затрагивающих великую русскую народную культуру: 1. Состояние подлинных носителей культуры; 2. О сохранении материально-духовного наследия русской народной культуры. 

1. О носителях культуры. Сегодня продолжается действие родозгонии – вы-мирания носителей знаний об исконной культуре русского народа. Уходят бесцен-ные сведения о содержании культуры, которая в течение многих тысячелетий хра-нила себя непрерывно и которую призывал нас сохранять Н. К. Рерих. Что мы сегодня видим? Если в 1990-х годах, заезжая в какое-либо славянорус-ское село, я видел баб-богинь, идущих в понёвах, то сегодня в таких сёлах их оста-ются единицы. В чём причина такого положения? В XX столетии мы поставлены на колею смерти. Дух народа был частично по-дорван, но не сломлен. В конце XX века русский дух одержал победу, освободился от внешнего давления сил тьмы, совершилась победа русского духа. Однако задан-ное тьмой направление движения в пропасть небытия всё ещё продолжается в народе, ощущается последействие, оно тяжёлое и требует приложения постоянных усилий для возвращения к своим культурным истокам, для возвращения на путь жизни, на путь бытия русского народа на Земле. Родозгония и поиск путей выхо-да – это главное, что сегодня сопровождает нашу жизнь, что влияет на все стороны бытия общества и народа. Мы сегодня по-прежнему упускаем возможности полу-чить редчайшие сведения о своём материальном и духовном наследии. Как же русский народ может сойти с колеи смерти? Необходимо обратить пристальное внимание на роль творцов и работников культуры, восполняющих духовные потребности людей и влияющих на жизнедея-тельность народа. Необходимо осознать значимость мировоззренческих позиций, определяющих развитие творческого начала в человеке, значимость духовных опор, которые должна закладывать в человеке современная школа. Чем определяются возможности творческих людей и самого образования? Конечно же, мировоззрением, развитием научной картины мира. Сегодня всё образование, за исключением религиозных учебных заведений, продолжает стоять на грубо материалистическом понимании мира, на позитивизме, что, по сути, в скрытом и открытом видах, отрицает главную научную идею – бесконечность по-знания мира. Образованием отрицается, как это ни странно, само научное миро-воззрение и, как следствие, научность образования, научная картина мира. Это ха-
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рактерно не только для России, и в ещё большей мере это присуще странам Запада. Именно воспитание творческой личности в Европе на базе материалистического мировоззрения привело к тяжёлым событиям европейской истории XX века, а рус-ский народ гонит на колею родозгонии. Огромные потери понёс в двадцатом веке народ славянорусов. По самым скромным подсчётам кровавые потери достигают свыше 70 млн. человек. Главная беда не в самих громадных потерях, а в том, что в двадцатом веке были подорваны духовные основы бытия культуры славянорусского народа. В этом заключена суть родозгонии: уничтожить духовные опоры культуры, разрушить духовные ценно-сти народа, его семью. Русская баба перестаёт рожать, да и сама баба из богини жизни постепенно начала превращаться в безликую, мужиковатую, простоволосую дамочку, не способ-ную ни к продолжению рода, ни к проявлению материнских чувств. Баб-богинь и женщин превратили в молотобойцев БАМа, строителей коммунизма. Общая обстановка в мире свидетельствует, что силы тьмы, прежде всего, в об-разе и виде глобализма, продолжают наступать на светлые силы. На повестку вы-ходит задача воспитать воспитателя творческого человека, чтобы этот творческий человек своими произведениями отстаивал идею добра и жизни, защиты культуры своего народа и всего человечества. Здесь мы подошли к вопросу души народа и души человека. Грубое материали-стическое восприятие мира, отрицающее «невидимое» духовное начало, стоит препятствием в воспитании и развитии творческой личности. Именно здесь мы сталкиваемся с позитивизмом, второе столетие низводящим человека до стада по-требителей. Если ситуация с позитивизмом понятна – это мировоззрение своё отжило и уходит в небытие истории – то с христианством всё сложнее. Сегодня на основные идейные позиции в России выходит православно-христианское мировоззрение, утверждающее Бога и божественную природу человека. Не вникая во все различия между подлинно научной и православно-христиан-ской картинами мира, отмечу лишь одно важнейшее явление. Историческое право-славное христианство отрицает предсуществование души. Именно это порождает такое мировоззрение, которое резко ограничивает возможности образования че-ловека, имеющего душу. Научному взгляду близко мировоззрение и картина мира народного правосла-вия и народной культуры, которые питаются соками духовности в родноверии, по ошибке иногда называемом язычеством. Народная культура не то, что признаёт предсуществование души, она воспринимает это явление как изначальное боже-ственное творение в человеке, она живёт в поле такого восприятия. К тому же народная культура знает не одну душу, а не менее трёх человеческих душ. Это утверждает Закон русского духа1. Сегодня во весь рост встаёт острейший вопрос о необходимости смены мето-дологии в образовании творческой личности. Здесь необходимо опереться на дей-ствующее тысячелетиями народное мировоззрение. Духовными опорами для 
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творческого человека должны стать духовная и материальная культуры, язык сла-вянорусов. Западное христианство – католическое, протестантское, англиканское – приве-ло народы Европы к краху. Их культура вырождается, как предрекал сто лет назад Отто Шпенглер2. Народы, стоящие на мировоззрении, которое объединяет науку и веру, например, Индия, Китай, Корея, Япония и другие, – процветают и выходят в 

 
Девки в годовой сряде, с шушкой. На голове каждой ленка, платок с ухами; 

опоясана каждая красным годовым изуложенным кушаком. Конец XIX – XX века 
Село Секирино Рязанской области. Собрание Русского музея народоведения (Санкт-Петербург) 
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мире на первые позиции по всем показателям. Главное – они не вымирают и не исчезают с карты Земли, что происходит со всеми народами, где господствует за-падное христианство и позитивизм. Россия, сто лет назад провозгласившая источником власти народ, должна на деле вернуться к народовластию, в том числе в культуре. Необходимо признать народную культуру источником изначального, базового мировоззрения и внед-рять её в образовательное пространство. Опорами в развитии творческой лично-сти должна стать духовная и материальная культуры государствообразующего русского народа. Поэтому нужно искать согласия между мировоззренческими установками православного христианства и родноверием, русской народной куль-турой и культурами других народов, населяющих пределы России. Мы сможем сегодня выстоять и выжить в этом мире, опираясь только на себя. Нужно сбросить с себя ярмо западного позитивизма и модернизма. Трутней и сла-бовольных во всём мире не уважали и не уважают. В этом отношении курс России на приобретение самостоятельности и на освобождение от зависимости от Запада необходимо продолжить. 
2. О сохранении материально-духовного наследия. Приведу только два примера. Несколько лет назад Русский музей народоведения открыл живое суще-ствование в Чернавской крестьянской родовой культуре 128 печальных бабьих передников-занáвесок, каждый со своими знаками3. Подобного примера до насто-ящего времени не знает ни одна культура мира. Другое замечательное явление славянорусской культуры – знаковое письмо на женской сряде Секиринской кре-стьянской родовой культуры Рязанской земли4. В этой культуре существует 96 бабьих рубах, каждая со своими знаками. И это – культурное достояние мирово-го уровня. В силу различных обстоятельств мы не можем собрать даже половины этих рубах. Причина простая: нет средств. Пройдёт ещё немного времени и, когда мы захотим узнать о себе и культурном наследии своего народа, их уже не будет, они исчезнут. Мы очень надеемся, что найдутся те, кто может помочь решить этот вопрос и выделить несколько сот тысяч рублей на сохранение этого явления рус-ской культуры. Мы готовы трудиться на любой музей, на любое учреждение Рос-сии, но рубахи надо собрать. Это даст крепкое основание для достоверных обобще-ний и показа людям нашего общего наследия – знакового письма восточных сла-вян. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
 
1 Материалы по Закону русского духа изданы в книге: Кутенков П. И. Закон русского духа в об-
рядах и срядах восточных славян. – М.: Родович, 2015. – 412 с.: ил. 
2 Шпенглер О. Закат Европы: Пер. с нем. – М.: Искусство, 1993. – 298, [5] с. 
3 Кутенков П. И. Южнорусская народная одежда: Чернавская крестьянская родовая культура. 
Середина 19-го – 20-й вв.: В 2-х ч. – СПб.: Русское географическое общество, 2011. – 287, [1] с.: 
[208] цв. ил. 
4 Кутенков П. И. Пояс и поясной убор великорусов. – СПб.: Мир русского слова, 2013. – С. 45–66. 
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А. А. САВКИНА 
(Музей-институт семьи Рерихов; Санкт-Петербург) 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ И АЛТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА 
ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ «Г. И. ЧОРОС-ГУРКИН И КУЛЬТУРА 

АЛТАЯ» В МУЗЕЕ-ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ Художественное наследие России, как богатый узорчатый ковёр, объединяет сложно переплетающиеся формы искусства на единой основе. Н. К. Рерих, в начале XX века рассуждая о будущем русского искусства, пишет о соединении художе-ственных форм неоклассицизма и национальных традиций, отказавшись от «узко-национального» во имя общей красоты1. Художник обращается к понятию декора-тивности, выделяя его как особо значимое для «радости искусству». Н. К. Рерих трактует декоративность как выразительное средство художественного языка, например, декоративны плоскостность широких плоскостей фресок и их контраст-ный колорит, рассматривая при этом декоративность в более широком смысле, как украшение жизни. Художник во многом предсказал пути развития отечественного искусства в грядущем столетии, а соединение академической школы и националь-ных традиционных форм в значительной степени определило художественную систему произведений. Изучить взаимодействие академической реалистической школы и националь-ных особенностей различных регионов позволила выставка «Г. И. Чорос-Гуркин и культура Алтая», работавшая в Санкт-Петербургском государственном музее-ин-ституте семьи Рерихов (далее – СПбГМИСР) с июля по октябрь 2015 года. Выставка посвящена 145-летию Г. И. Чорос-Гуркина, замечательного алтайского художника, первого мастера Сибири, получившего профессиональное художественное образо-вание. Круг интересов Г. И. Чорос-Гуркина был чрезвычайно широк. Как и Н. К. Рерих, алтайский живописец занимался этнографией, преподавательской и общественной деятельностью, стремился сохранить лучшие достижения родной культуры, изучал её духовные истоки. Всё это позволило представить на выставке, помимо биографии и творчества Г. И. Чорос-Гуркина, темы религиозных верований и духовных исканий, мифологии и поэтики Алтайского края, а также произведения художников, отразивших красоту и величие Алтая. В экспозиции были представлены работы художников, связанных с алтайским мастером и продолжающих его труд, сохранение алтайской культуры: его друга А. О. Никулина, барнаульца [ил. 10]; сибирских живописцев, получивших образова-ние в Санкт-Петербурге-Ленинграде и Москве и вернувшихся на родину и, наобо-рот, художников, родившихся и получивших образование в европейской части Рос-сии, в Прибалтике, связавших свой творческий путь с Алтаем. Г. И. Чорос-Гуркин, начавший своё художественное образование как иконопи-сец, после знакомства с собирателем алтайского фольклора и учеником Петербург-ской певческой капеллы А. В. Анохиным едет учиться в Академию художеств. В 
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Санкт-Петербурге он занимается в мастерской у И. И. Шишкина, учится в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств, но постоянно возвращается из Петербурга на Алтай, путешествуя и создавая этюды Горного Ал-тая. После возвращения в Сибирь всё творчество художника было отдано родному краю, образы Алтая отразились не только в живописных этюдах и картинах, в ко-торых ясно прослеживается строгий академический реализм второй половины XIX века, но и в многочисленных рисунках: портретах коренных алтайцев, зарисов-ках предметов быта и культа. В лице Г. И. Чорос-Гуркина культура Алтая получила своего хранителя, мастерство живописца и рисовальщика стало инструментом, позволившим отразить родную культуру наиболее точно. Р. М. Еркинова, проследившая на основе архивных документов связь Г. И. Чо-рос-Гуркина и Н. К. Рериха, пишет: «Судьба причудливо соединила имя Г. И. Чорос-Гуркина с именем выдающегося русского художника, путешественника, мыслителя и общественного деятеля Николая Константиновича Рериха (1874—1947). Не со-хранилось документального подтверждения общения двух художников. Но в нача-ле их жизненного и творческого пути было немало общего. Оба они обучались в Академии художеств и могли встречаться в петербургских художественных кругах. В 1897 году Н. К. Рерих получает звание художника, а Г. И. Чорос-Гуркин в этот же год становится учеником профессора Академии И. И. Шишкина и посещает его ма-стерскую. С 1899 по 1904 годы Г. И. Чорос-Гуркин становится вольнослушателем 

 
Ил. 1. Н. К. Рерих. Ойрот – вестник Белого Бурхана 
Серия «Знамёна Востока». 1925. Собрание МЦР 
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Академии художеств по классу профессора А. А. Киселёва и постоянным участни-ком осенних академических выставок. Г. И. Чорос-Гуркин также участвовал на вы-ставках Императорского Общества поощрения художеств, в котором Н. К. Рерих более 20 лет был активным деятелем. Н. К. Рерих – один из первооткрывателей иконописного наследия Древней Ру-си. Г. И. Чорос-Гуркин обучался иконописи и много лет писал иконы, его можно от-нести к числу первых алтайских иконописцев. И Н. К. Рерих, и Г. И. Чорос-Гуркин были художниками-исследователями, изуча-ли археологические памятники, делали этнографические зарисовки. Н. К. Рерих создавал живописную летопись стран и народов Азии. В полотнах Г. И. Чорос-Гуркина достойное отображение нашла культура и природа Алтая»2. После революции оба художника были вынуждены эмигрировать, сходство их судеб заключается также в том, что и Г. И. Чорос-Гуркин, и Н. К. Рерих активно за-нимались общественной деятельностью, просвещением. Оба посетили Монголию во время своих путешествий. «…Художников объединяет не только близость жиз-ненных и творческих путей, но притяжение Алтая и предсказывание Н. К. Рерихом и Г. И. Чорос-Гуркиным великого будущего Алтаю: “Я верю в Алтай, в его будущ-ность” (Г. И. Чорос-Гуркин). “Великое будущее предназначено этому замечатель-ному средоточию…” (Н. К. Рерих)»3. В первом разделе экспозиции, рассказывающем о жизни и деятельности Г. И. Чорос-Гуркина, мы представили не только материалы биографии художника, его фотографии и репродукции заметок, но и связь двух великих людей, восхи-щавшихся Алтаем – Г. И. Чорос-Гуркина и Н. К. Рериха. Второй раздел выставки был посвящён религиозным верованиям и духовным исканиям Алтайского края (шаманизм, бурханизм, эсхатологические представления, связанные с ролью Алтая). Алтайская культура стала сокровищницей для её иссле-дователей. Археологические памятники от каменного века до позднего средневеко-вья, героический эпос, воспевший подвиги минувших дней, религиозные культы и самый самобытный среди них – бурханизм, всё это нашло отражение в творчестве Г. И. Чорос-Гуркина, привлекало Н. К. Рериха и воплотилось в современном искусстве края. В состав раздела вошли этюды и рисунки Г. И. Чорос-Гуркина, изображающие каменные изваяния, обряды шаманов и этнографические рисунки, отражающие но-вую религию, зародившуюся на Алтае – бурханизм. В экспозиции были представле-ны «Жертвенник бурханистов сан» (1908), портрет Кожута Каланчика – участника бурханистского движения (1918) и рисунок «Белый Бурхан» (1919). Последняя рабо-та по характеру трактовки образа перекликается с полотном Н. К. Рериха «Ойрот – 
вестник Белого Бурхана» (1925) из серии «Знамёна Востока» [ил. 1]. На выставке не был представлен живописный оригинал, только репродукция картины Н. К. Рериха, но, тем не менее, тема духовных исканий Алтая в целом и бурханизма в частности выразительно отражена. Репродукция «Ойрота» занимала центральное место в сле-дующем разделе, посвящённом Алтаю в творчестве Н. К. Рериха и его сподвижников. А во втором разделе следует ещё особо отметить сопоставление картины Г. И. Чорос-Гуркина «Шаман» (не позднее 1917) из собрания Российского этнографического му-
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зея (далее – РЭМ) [ил. 2] и «Камлание шамана» (1931) из собрания Государственного музея истории религии (далее – ГМИР) [ил. 3]. Музей истории религии предоставил на выставку также шаманские бубны, позволяющие показать прототипы этногра-фических рисунков Г. И. Чорос-Гуркина [ил. 4]. В разделе, рассказывающем о духовных исканиях алтайцев, в отдельное про-странство были выделены экспонаты, посвящённые алтайскому эпосу. Мифологиче-ские образы были представлены акварелями М. П. Чевалкова из собрания Сибирско-го Рериховского общества и произведениями из частного собрания А. В. Малинова, музыкальными инструментами из собрания петербургского коллекционера В. А. Брунцева (топшур, варган, шаманский бубен и реконструкция скифской арфы) и этнографическими рисунками Г. И. Чорос-Гуркина [ил. 5]. Частная коллекция А. В. Малинова показывала широкий диапазон стилистики и художественных обра-зов. В тему алтайского эпоса вводил «Народный сказитель (кайчи) А. Г. Калкин» В. С. Торбокова (2003) [ил. 6] и произведения направления «этноархаика» С. В. Дыко-ва [ил. 7], В. Г. Тебекова и Л. С. Суртаева. Дополнила этот раздел археология из фондов Санкт-Петербургского государ-ственного музея-института семьи Рерихов. Следуя направлениям научных интере-сов семьи Рерихов к изучению Центральной Азии, с 2005 года СПбГМИСР стал ор-ганизатором комплексных историко-археологических исследований этого региона. Активным участником этой научной программы является Алтайский государ-ственный университет. В ходе совместной экспедиционной деятельности в Алтай-ском крае и в Республике Алтай в 2009–2014 годах выявлены перспективы поле-вых исследований и изучены аварийные археологические объекты (руководители раскопок В. В. Горбунов, С. П. Грушин, А. А. Казаков, Г. А. Миляев, А. А. Редников, В. П. Семибратов, Н. Н. Серёгин, А. А. Тишкин, А. В. Фрибус и В. М. Шайхутдинов). Экспедиционные сборы с исследованных поселений, погребений и промысловых мест Алтая, около 300 предметов, хранятся в Музее-институте семьи Рерихов. Они связывают нас с обширной эпохой от неолита до раннего железного века, показы-

     
Слева направо: Ил. 2. Г. И. Чорос-Гуркин. Шаман. Не позднее 1907. Собрание РЭМ 

Ил. 3. Г. И. Чорос-Гуркин. Камлание шамана. 1931 Собрание ГМИР 
Ил. 4. Бубен шаманский с колотушкой. XX век. Собрание ГМИР 
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вают общие черты и особенности культурных традиций древнего населения Алтая. Особенно выразителен представленный в экспозиции лепной глиняный сосуд (ку-рильница?) первой половины III тысячелетия до н. э. из могильника Берсюкта Че-мальского района Республики Алтай, относящийся к афанасьевской культуре энеолита [ил. 8]. Художественные образы алтайского эпоса и формы этноархаики находят под-тверждение в предметах скифского звериного стиля. На выставке были представ-лены бронзовый кинжал, роговые распределители ремней и псалии, связанные со снаряжением верхового коня V–IV веков до н. э. Эти предметы, относящиеся к Сако-скифской культуре, найдены в могильнике Чобурак–II Чемальского района Респуб-лики Алтай. Предметы, выполненные в скифском зверином стиле, являются не-частой находкой в рядовых захоронениях пазырыкской культуры и редки для Гор-ного Алтая. Третий раздел выставки был посвящён Н. К. Рериху, который высоко ценил Ал-тай и его вклад в мировую культуру, верил в высокое будущее края, а также со-трудникам и последователям русского художника. Алтай со своим переплетением культур Востока и Запада стал для Н. К. Рериха источником творческого вдохновения и местом живого напоминания о благосло-венном крае – Беловодье. Выше говорилось о репродукции картины «Ойрот – вестник Белого Бурхана» [ил. 1], ставшей акцентом художественного решения, знаковой для раздела. Алтай-ские предания о пришествии спасителя и праведного судьи в образе Ойрот-хана отражают идею мессианства в «белой вере», бурханизме. Н. К. Рерих посетил Алтай в августе 1926 года в ходе своей Центральноазиат-ской экспедиции. В путевых записях художник восторженно отмечает: «Елен-Ча-дыр, Тоурак, Куеган, Карагай, Ак-Кем, Ясатар, Эконур, Чеган, Арасан, Уруль, Кура-ган, Алахой, Жархаш, Онгудай, Еломан, Тургунда, Аргут, Карагём, Арчат, Жалдур, 

     
Слева направо: Ил. 5. Г. И. Чорос-Гуркин. Шаманка Тынду. 1920. Собрание Национального музея 
Республики Алтай им. А. В. Анохина (Горно-Алтайск). Ил. 6. В. С. Торбоков. Народный сказитель 

(кайчи) А. Г. Калкин. 2003. Собрание А. В. Малинова (Санкт-Петербург). Ил. 7. С. В. Дыков 
Творение коновязи. 2009. Собрание А. В. Малинова (Санкт-Петербург) 
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Чингистай, Ак-Ульгун, Хамсар. Это всё имена. Эти названия речек, урочищ и городищ слышатся как напевный лад, как созвучный звон. Столько много народов принесли свои лучшие созвучия и мечты. Шаги племён уходят и приходят. <…> Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успо-коительны зелёные травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чьё сердце убоялось суровой мощи и красоты? Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звени-город. А за Белухой покажется милый сердцу хребет Куэнь-Луня, а за ним – “Гора бо-жественной владычицы”, и “Пять сокровищ снегов”, и сама “Владычица белых сне-гов”, и всё писаное и неписаное, всё сказанное и несказанное»4. С 7 по 19 августа Рерихи останавливались в Верхнем Уймоне – древнейшем се-ле Алтая, поселении староверов. Центром экспедиционной работы стал дом из-вестного уймонца Варфоломея (Вахрамея) Семёновича Атаманова. Здесь же напи-саны многие главы из книги Учения Живой Этики «Община». Р. М. Еркинова указывает на возможные пересечения художников Н. К. Рериха и Г. И. Чорос-Гуркина: «По пути на Алтай в Барнауле и в Бийске Н. К. Рерих встре-чался с известными сибирскими художниками, в том числе и А. О. Никулиным, с которым Г. И. Чорос-Гуркина связывала давняя дружба, и Д. И. Кузнецовым – уче-ником алтайского художника. Вполне вероятно, что в этих беседах речь заходила и о соученике Н. К. Рериха по Академии художеств Г. И. Чорос-Гуркине. <…> 

 
Ил. 8. Комплекс «Археология Алтая». Псалий. V–IV века до н. э. Обломки песта. IV–III тыс. до н. э. 

Пластина призматическая. Скребок боковой. Распределители ремней. V–IV века до н. э. 
Сосуд (курильница?). Первая половина III тыс. до н. э. Фрагменты керамических сосудов 
Конец IV – первая половина II тыс. до н. э. Кинжал. V–IV вв. до н. э. Собрание СПбГМИСР 
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На Алтае, у Белухи, почти в тех же местах, где бывал Н. К. Рерих, в 1926 году ра-ботала Ленинградская разведочно-геологическая партия Академии наук (руково-дитель Н. Н. Падуров), которая была послана в район Белухи для исследования за-лежей радия. Проводником и художником экспедиции был Г. И. Чорос-Гуркин. <…> В дневнике З. Г. Фосдик, члена Центральноазиатской экспедиции Рерихов, 14 августа 1926 года записано: “Вечером нас посетили геолог Падуров, профессор математики и студент университета, которые только что приехали в деревню. Первый очень симпатичный, из геологического комитета в Ленинграде. Они жили месяц на Аккеме, занимались научными исследованиями, нашли радиоактивность. Взбирались на Белуху, рассказывали об удивительной красоте этой местности”»5. В рабочих материалах экспедиции Н. Н. Падурова отмечено, что в 1926 году на Бе-луху восходили Н. Н. Падуров, Б. Н. Делоне и Н. В. Зельгейм. «Живую связь с Алтаем для Н. К. Рериха олицетворял писатель Г. Д. Гребен-щиков, который широко общался и дружил с алтайским художником Г. И. Чорос-Гуркиным»6. Вместе с Н. К. Рерихом Г. Д. Гребенщиков в 1923 году создал издатель-ство «Алатас». В 1925 году в штате Коннектикут он основал селение Чураевка, названное по мотивам сибирской эпопеи писателя «Чураевы». Для этого селения, ставшего центром эмигрировавшей в США русской интеллигенции, по проекту Н. К. Рериха была построена часовня Святого Сергия Радонежского. В экспозиции были представлены книги Н. К. Рериха, Г. Д. Гребенщикова и ста-тьи о Рерихах и о поездке на Алтай, написанные к празднованию 100-летия Н. К. Рериха З. Г. Фосдик, а также письмо К. Кэмпбелл и Г. И. Фричи, написанное во время их визита в СССР в 1979 году, перед отъездом в Новосибирск. Интересны ху-дожественные произведения Л. Р. Цесюлевича и И. Р. Рудзите, близкие по колориту и художественному языку живописи Н. К. Рериха. Цесюлевич и Рудзите много лет исследовали алтайский этап Центральноазиатской экспедиции Н. К. Рериха, благо-даря им на доме В. С. Атаманова в Верхнем Уймоне в 1974 году была установлена мемориальная доска, посвящённая пребыванию там экспедиции Н. К. Рериха. Все перечисленные экспонаты предоставлены фондами СПбГМИСР. В отдельное пространство были вынесены алтайские материалы Центрально-азиатской экспедиции Рерихов, в том числе фотографии из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Рерихи, путешествуя по Алтаю летом 1926 года, с особым ин-тересом отнеслись к старообрядцам. Н. К. Рерих пишет: «В тех же алтайских окру-гах живёт много староверов. Века тому назад они скрылись в тёмных лесах, спасая свою старую веру от новых законов Никона, а затем Петра. В чистоте и строгости ещё соблюдается там старинная вера. Они имеют свои иконы и своих начётчиков и блюдут свои молитвы и обычаи. И даже при последних событиях в Сибири этот край внутренне был мало затронут. <…> Конечно, старый уклад жизни с её живо-писными резными домиками, с парчовыми сарафанами и древними иконами, уже отошёл. Мы пожелали, чтобы при новых формах жизни старина не заменялась ры-ночным безвкусием. Ведь в Сибири, где такие минеральные сокровища и прочие естественные богатства, народ имеет наследие высокохудожественных сибирских древностей, наследие Ермака и отважных искателей»7. 
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И, наконец, четвёртый раздел, условно названный «Образы Алтая в художе-ственном творчестве», представил роль Г. И. Чорос-Гуркина в художественной жиз-ни края, связь алтайского искусства с национальными традициями и реалистиче-ской школой. В этом разделе были показаны пейзажи Г. И. Чорос-Гуркина [ил. 9], живописные произведения из фондов Государственного художественного музея Алтайского края и работы современных алтайских художников из собрания петер-бургского коллекционера В. А. Малинова: В. Г. Тебекова, В. Д. Запрудаева, В. С. Тор-бокова, В. Н. Бушуева, И. И. Ортонулова, Ю. Е. Бралгина, Л. Н. Суртаева, Н. А. Чепоко-ва, С. В. Дыкова, Е. А. Корчугановой. Искусство Алтая и Сибири в целом сложилось из трёх источников. Во-первых, это богатые национальные традиции коренных народов, во-вторых, традиции, принесённые переселенцами из европейской части России, и, в-третьих, реалисти-ческая школа. Первым художником, соединившим их в своём творчестве, стал Г. И. Чорос-Гуркин. Он изучал археологию и этнографию родного края, прошёл иконописную школу и получил академическое образование, став первым профес-сиональным художником среди коренных народов Сибири. До Г. И. Чорос-Гуркина у коренных народов Сибири не существовало станкового изобразительного искусства. Исследователь сибирского искусства Е. П. Маточкин пишет: «В своём творчестве Г. И. Гуркин впервые пытался решать проблемы синтеза мифопоэтического мышления, присущего алтайцам, с системой изобразительности, перенятой от петербургских учителей. Стремление изобразить Алтай “живым, гово-рящим, смотрящим” сказалось в глубоком проникновении, обострённом видении всех элементов природы, подмеченных с почти языческим пониманием её состоя-ния. Для Г. И. Гуркина-живописца было важно не только достоверное соответствие зрительной правде, но и следование представлениям и образам, которые историче-ски сложились и жили в народном художественном сознании. Эта образная ассоциа-тивная реальность требовала своего изобразительного языка, своей внутренней 

    
Слева направо: Ил. 9. Г. И. Чорос-Гуркин. Горное озеро. 1911. Собрание Национального музея 
Республики Алтай им. А. В. Анохина (Горно-Алтайск). Ил. 10. А. О. Никулин. Катунь. Собрание 

Государственного художественного музея Алтайского края (Барнаул) 
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гармонии. Поиски приводили его к живописным экспериментам, в которых видимая реальность наделена скрытым этнокультурным подтекстом и сочетаются академи-ческая школа и традиции национального художественного мышления»8. Интересно сопоставить живопись Г. И. Гуркина с искусством его современни-ка – А. О. Никулина, русского художника, окончившего Центральное училище тех-нического рисования барона А. Л. Штиглица в Петербурге. Просвещённый и поэ-тичный человек, он привнёс в алтайское искусство свежесть красок и свободную живопись импрессионизма. Алтай предстаёт у него краем девственной чистоты, красочного великолепия природы и загадочного прошлого [ил. 10]. Творчество А. О. Никулина, хотя и в меньшей степени, но всё же оказало заметное влияние на многих художников Сибири. А. О. Никулин, получивший образование затем в Италии, Австрии, Швейцарии, Франции, прошедший серьёзную академическую школу и вместе с ней получивший профессионализм рисовальщика и мастера композиции, вернувшись в Сибирь, пи-сал величественный Алтай, используя чистые краски импрессионизма. В алтайском искусстве XX века ярко проявляют себя как художники-коренные жители Сибири, так и мастера, приехавшие на Алтай, спасаясь от тягот революции и гражданской войны, а затем и эвакуированные во время Великой Отечественной войны. Так в Сибирь попадают А. Н. Борисов и Е. Л. Коровай, учившиеся в Рисо-вальной школе Императорского Общества поощрения художеств под руководством Н. К. Рериха. Их живописные произведения позволяют проследить стилистическую связь с работами мастера, выявить декоративную линию, продолженную ученика-

 
Ил. 11. Вид экспозиции «Г. И. Чорос-Гуркин и культура Алтая» в СПбГМИСР 
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ми Рисовальной школы и много лет спустя, уже на Алтае. А. Р. Эберлинг, эвакуиро-ванный на Алтай в годы Великой Отечественной войны, создаёт горные пейзажи Алтая, напоминающие неоромантическую стилистику его ранних работ. Эти рабо-ты также представлены в экспозиции. Алтайское искусство второй половины ХХ века, как и всё отечественное искус-ство в целом, время переосмысления традиций. Национальное искусство подпиты-вают свежие силы, в край приезжают молодые художники, на территории Алтая организуются пленэры. Мастера свободно соединяют метод академической школы, творческие находки модернизма и язык традиционного искусства. Произведения В. Г. Тебекова, С. В. Дыкова, Н. А. Чепокова воссоздают мир мифов и поэтичных об-разов древнего Алтая, изображённых с лёгкостью и свободой подлинного мастер-ства. Произведения современных алтайских художников из собрания профессора А. В. Малинова позволяют увидеть преемственность поколений, роль и творческое переосмысление вклада Г. И. Чорос-Гуркина в культуру Алтая, запечатлевшего па-мятники этнографии и истории родного края. Живописная и величественная природа Алтая, сокровищница алтайской куль-туры остаются источником вдохновения художников, поэтов и исследователей, предлагают творческий поиск и синтез традиции и эксперимента. Отразить богат-ство этой сокровищницы стремилась и выставка «Г. И. Чорос-Гуркин и культура Алтая», организованная в Музее-институте семьи Рерихов. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
 
1 Н. К. Рерих пишет: «Наше искусство очистим ли? Что возьмём? Куда обратимся? – К новым ли пе-
ретолкованиям классицизма? Или сойдём до античных первоисточников? Или углубимся в бездны 
примитивизма? Или искусство наше найдёт новый светлый путь “неонационализма”, овеянный свя-
щенными травами Индии, крепкий чарами финскими, высокий взлётами мысли так называемого 
“славянства”? <…> Не измерение, а впечатление нужно в искусстве. Без боязни преемственности 
строго сохраним принцип, что красивое, замечательное, благородное всегда таким и останется, не-
смотря ни на что. Клевета не страшна. Согласимся отбросить всё узконациональное. Оставим зипу-
ны и мурмолки. Кроме балагана, кроме привязанных бород и переодеваний, вспомним, была ли кра-
сота в той жизни, которая протекала именно по нашим территориям» (Рерих Н. К. Радость искусству 
(1908) // Николай Рерих в русской периодике (1891–1918). – Вып. 3: 1907–1909 / Сост.: О. И. Ешалова, 
А. П. Соболев, В. Н. Тихонова; отв. ред.: А. П. Соболев. – СПб.: Фирма Коста, 2006. – С. 403–426). 
2 Еркинова Р. М. Н. К. Рерих и Г. И. Чорос-Гуркин: притяжение Алтая (к постановке проблемы) // 
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Л. Б. ЦЫДЕНОВА 
(Кяхтинский краеведческий музей им. академика В. А. Обручева; Кяхта) 

ПАМЯТЬ О РЕРИХАХ И БОТКИНЫХ В КЯХТЕ* Добрый день, уважаемые участники конференции. Я рада вас всех приветство-вать. Я приехала издалека, с восточной стороны России. В этом году мы отпраздно-вали своё 125-летие. Этот большой праздник состоялся буквально месяц назад – 9-10 сентября 2015 года. Юбилей одного из лучших краеведческих музеев не толь-ко Бурятии, но и всей страны – Кяхтинского краеведческого музея имени академи-ка В. А. Обручева – событие большого и многогранного значения. Оно имеет исто-рическое, природоведческое, краеведческое, культурное, социально-политическое, природоохранительное значение для всего Забайкалья. Юбилейные мероприятия в Кяхте проходили под знаком программы «Неделя туризма в Сибири», в них при-няли участие гости с Монголии, Китая, Японии, Польши, Кореи, самых разных ре-гионов России и огромного количества муниципальных объединений Республики Бурятия. В рамках празднования 125-летия музея состоялись Международная научно-практическая конференция «На границе народов, культур и миров», пре-зентации музейных выставок «Из истории Кяхтинского краеведческого музея» и «Изящество и красота Кяхты», интерактивная программа «Кяхтинское чаепитие» и историческая реконструкция «Кяхта купеческая» на центральной площади города Кяхта. Мы были очень рады видеть гостей из Санкт-Петербурга, среди них была и сотрудница Музея-института семьи Рерихов, кандидат исторических наук Елена Вячеславовна Бакалдина. На конференции она представила доклад «К вопросу об участии М. П. Боткина в делах фирмы “Петра Боткина сыновья”»1, он был встречен с большим вниманием и интересом. Предвестниками всех этих событий оказались участники экспедиции Музея-института семьи Рерихов во главе с Алексеем Анатольевичем Бондаренко. Вместе с ним к нам приезжали инженер музея-института, опытный путешественник Алек-сандр Васильевич Макаревич и руководитель Израильского общества Живой Эти-ки Нина Анатольевна Зальцман. И вот, после такого замечательного знакомства со всеми вами у нас, в Кяхте, теперь я здесь, потому что приняла приглашение орга-низаторов конференции «Рериховское наследие», и очень этому рада. В ответ на ваши замечательные дары – изданные в Санкт-Петербурге книги – я бы хотела преподнести Музею-институту семьи Рерихов ряд изданий. Во-первых, книга «Кяхтинский краеведческий музей имени академика 
В. А. Обручева. Коллекции» [ил. 1], подготовленная нашими сотрудниками к 125-летию2. Это юбилейное издание включает все наши богатейшие коллекции, содер-
                                                                 
 
* Текст доклада приводится по стенограмме Пленарного заседания «Рерихи и русская культура. 
Чаша неотпитая» 10 октября 2015 года в Петровском зале Главного здания Санкт-Петербургского 
государственного университета. – Примеч. ред. 
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жит описание и иллюстрации уникальных и наибо-лее ценных предметов, значительная часть которых публикуется и воспроизводится впервые. Это – итог многолетнего труда коллектива музея по изучению истории родного края и систематизации музейных фондов. Фондовые коллекции нашего музея содер-жат разнообразные и богатые материалы, всесто-ронне характеризующие древнюю и современную природу, историю, народы Юго-Западного Забайка-лья и сопредельных территорий России и Монголии. В них имеются материалы по народам Восточной Азии, Китая и Японии. Фонды музея располагают значительным собранием вещей, документальных материалов путешественников и исследователей Центральной Азии, включая Юрия Николаевича Ре-риха. У нас также хранится коллекция редких книг. В целом, в фондах музея сосредоточено около 100 тысяч музейных предметов ос-новного фонда и более 20 тысяч – научно-вспомогательного. Большая научная, культурная и историческая ценность фондовых коллекций музея обеспечена си-стематической и целенаправленной деятельностью нескольких поколений учёных и краеведов, сотрудничавших с музеем с конца XIX века. Вторая книга, которую я хочу вам подарить, это труд Эдуарда Аюровича Батоцы-ренова «Деятели Троицкосавско-Кяхтинского отделения РГО»3. Наше Троицко-савско-Кяхтинское отделение Императорского Русского Географического общества было основано в 1894 году. К 120-летию этого научно-просветительского общества в нашем музее прошло торжественное открытие зала «Истории географических открытий в Центральной Азии» после реэкспозиции при финансовой поддерж-ке современного Русского географического общества. В этом зале представлены старейшие труды и фото-графии из исследований Монголии и Китая, которые рассказывают о достижениях отечественной науки по изучению природы и истории территории Централь-ной Азии. Многие исследовательские экспедиции, прошедшие через Кяхту (и Центральноазиатская экс-педиция Николая Константиновича Рериха не была исключением), занимались маршрутной съёмкой [ил. 6 и 7], проводили астрономические, гипсометри-ческие, магнитные и метеорологические наблюдения, собирали различные естественнонаучные коллекции, часть которых передавалась в Кяхтинский музей. Та-ким образом, и наш музей, и наше отделение РГО – старейшие во всём Забайкалье. 

 
Ил. 1 

 
Ил. 2 
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Политический ссыльный Иван Иванович Попов (1862—1942) в своих воспо-минаниях «Минувшее и пережитое» писал: «В Кяхте многое поражало и удивляло приезжего: и самый посёлок миллионеров, и его обитатели, их нравы и их обычаи, и соседняя колоритная Монголия с её бескрайними степями и караванами верблю-дов и быков. А рядом великолепный собор, комфортабельные апартаменты, кар-тины, гобелены, прекрасные библиотеки, платья от Ворта из Парижа. Из окон льётся пение, слышен рояль, скрипка. Положение Кяхты на границе не двух, а не-скольких культур: европейской, русской, китайской, монгольской. Всё это делало посёлок богачей единственным не только в России, но, вероятно, и во всем мире культурным уголком, брошенным почти на границу Гоби»4. Начало истории далёкого российского города на самой границе с Монголией свя-зано с поиском торговых путей в Китай и стремлением России закрепить свои тер-ритории в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В 1727 году, в результате успешной миссии Саввы Лукича Рагузинского-Владиславича, графа Рагузинского, по нацио-нальности серба, ближайшего сподвижника Петра I, тайного советника на службе у Екатерины I, был заключен Буринский трактат, а затем Кяхтинский договор5. Служа России, Рагузинский не забывал и свою историческую родину: в 1727 году он осно-вал в Бурятии город, назвав его в честь небесного покровителя сербского народа – святого Саввы6: Троицкосавск (ныне – Кяхта). Заключённый им договор открыл но-вую эпоху в отношениях России, Китая и Монголии. В 1760 году 7,5 % внешнеторгового оборота России, составившего около 18,6 млн. рублей, приходились на маленькую Кяхту7. Кяхта стала знаменитой. Ко-гда в России и в Европе возрос интерес к чаю, здесь появилось большое количество торговых фирм. Девятнадцатый век – время расцвета кяхтинской торговли. Уже в 1825 году доля чая в кяхтинской торговле составляла почти 90 %8. В 1854 году в Кяхте насчитывалось 58 отечественных и иностранных фирм9, 37 из них были си-бирскими10. Огромное состояние на чайной торговле сколотили такие фамилии как Лушниковы, Сабашниковы, Молчановы, Боткины. В 1850-х годах торговый оборот Кяхты – Троицкосавска составлял более 30 млн. рублей в год11. Кяхта была известна предпринимателям Европы и Азии. Купцы из центральных областей Рос-сии, особенно Московской, посылают на русско-китайскую границу преимуще-ственно шерстяные, бумажные и пуховые ткани. Как правило, они сами не ездили в Кяхту, а поручали все дела своим приказчикам, либо жившим в Кяхте комиссионе-рам. Сибирские же купцы, торговавшие исключительно пушниной и юфтью12, до-вольно часто сами ездили с товарищами в Кяхту, отказываясь от услуг приказчи-ков, которым нужно было оплачивать жалование. Семья Боткиных, давшая ряд выдающихся людей, прославивших наше отече-ство на самых разнообразных поприщах: в промышленности, торговле, науке, ис-кусстве, дипломатии, материальное благополучие заимела благодаря чайной тор-говле. Пётр Кононович Боткин (15 мая 1781, Торопец, Тверская губерния — 2 июля 1853, Москва), молодой купец, угадавший чайную перспективу, записав-шийся в московское купечество, основал фирму, которая занималась оптовой чай-ной торговлей [ил. 3]. Как и многие московские купцы, он открыл собственную за-
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купочную контору в Кяхте и покупал у китайцев чай в обмен на различные това-ры13. Целый ряд московских и владимирских фабрик работали на кяхтинскую чай-ную торговлю14. Фирма Петра Боткина входила в начале первой половины XIX века в десятку кяхтинских чайных компаний, лидирующих по величине товарооборота. В 1848 году с оборотом в 300,6 тыс. руб. она занимала в Кяхте шестое место15. Боткины, конечно, не только торговали, но и дружили с кяхтинцами. Известный русский художник Михаил Васильевич Нестеров (1862—1942) и его дочь Наталья Михайловна Нестерова (1903—2004)16 сохранили свидетельства о том, что во время строительства Воскресенской церкви, которая должна была стать символом могуще-ства России на российско-китайской границе, кяхтинцы обращались к Боткиным с просьбой найти художника для росписи иконостаса. Роскошный иконостас храма был выполнен в стиле лондонского Вестминстерского аббатства на московской фаб-рике Полтавцева17. В 1847 году детали иконостаса для двух тёплых приделов во имя Казанской иконы Божией Матери и святителя и чудотворца Николая начали посту-пать в Кяхту. Остро встал вопрос о художнике, который мог бы наполнить иконостас иконами. По рекомендации второго сына П. К. Боткина Николая Петровича Ботки-
на (1813—1869) выбор остановили на художнике польского происхождения Карле-
Христиане-Филиппе Яковлевиче Рейхеле (1788—1857). Рейхель – живописец, портретист, рисовальщик, миниатюрист, гравёр. Сын медальера варшавского мо-

 
Ил. 3. Жетон «В память 100-летия чаеторговой фирмы “Петра Боткина сыновья”. 

9 ноября 1801 –1901». На реверсе знак чаеторговой фирмы и надпись: «В. В. Морозовъ» 
Мастерская Ф. Овчинникова (?). Москва. 1901. Серебро. Размер 3,7 × 2,7 см 
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нетного двора Якова Яковлевича Рейхеля. В 1800 году вместе с отцом и братом Карл переехал в Петербург. В 13 лет поступил в Императорскую Академию художеств. Ху-дожник достиг успехов в различных направлениях изобразительного искусства. Ки-сти Рейхеля принадлежат портреты многих выдающихся русских общественных де-ятелей, среди них – А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, П. А. Вяземский. Женатый на пад-черице декабриста А. П. Юшневского, художник в 1845 году переехал с семьёй в Си-бирь к своей ставшей вдовой тёще и некоторое время жил в Иркутске. С 1848 года проживал в Кяхте. До 1846 года художник жил в Москве. Николай Петрович был хорошо с ним знаком через своего брата, Василия Петровича Боткина (1811/1812—1869), дру-га декабристов, которые жили в Новоселенгинске. С 1851 года его работы стано-вятся украшением Воскресенской церкви в Кяхте, в том числе две иконы с изображе-нием четырёх евангелистов для Царских врат иконостаса, которые художник напи-сал уже в Иркутске в 1853 году. Остальные иконы он выполнил непосредственно в Кяхте. По отзывам современников, «по внутреннему благолепию и богатству храм этот едва ли найдёт себе равных во всей Сибири»18 [ил. 4]. В фондах Кяхтинского краеведческого музея имени академика В. А. Обручева хранятся иконы, исполнен-ные Рейхелем: «Господь Вседержитель», «Божья Матерь», «Троица», «Воскресение», «Поклонение волхвов», «Святитель Инно-кентий», «Святитель Николай», «Тайная вечеря», «Пророк Моисей», «Пророк царь Давид», «Иоанн Креститель», «Апостол Пётр», «Апостол Павел». Две из его икон – чудотворные, они мироточили в двадца-тые-тридцатые годы XX века. Боткины, конечно, приезжали в Кяхту, но торговые дела они вели через комиссионеров. И это взаимодействие длилось около ста лет. Известно, что в 1870-х годах их комиссионером был московский купец Алексей Васильевич Швецов19 [ил. 5]. Главные торговые ворота Российской империи в Азии были раскрыты широко и гостеприимно. Но Кяхта постепенно становится и своеобразным ключом России к великим географическим открытиям в Центральной Азии. Центральная Азия, или, как её называл академик В. А. Обручев, древний темень Азии, всегда манила русских путешественников. Самые выдающиеся из них – Григорий Николаевич 
Потанин (1835—1920), Николай Михайлович Пржевальский (1839—1888), Пётр 
Кузьмич Козлов (1863—1935), Владимир Афанасьевич Обручев (1863—1956) – 

 
Ил. 4. Внутреннее убранство Воскресенской 

церкви в Кяхте. Конец XIX века 
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посвятили свою жизнь её изучению. И их маршруты пролегали через наш малень-кий город. Дружба кяхтинцев с известными русскими путешественниками – иссле-дователями Центральной Азии – сыграла немаловажную роль в продвижении му-зейного дела. Путешественники, начиная с Н. М. Пржевальского, стремились по-пасть в Тибет, посетить резиденцию Далай-ламы, главы буддийской веры, и город Лхасу. Но китайско-тибетские войска всегда препятствовали этому. И Тибет оста-вался белым пятном на картах мира. Н. М. Пржевальский не дошёл всего лишь 150 км до Лхасы из-за чинимых местными властями препятствий. Он с горечью писал: «Итак, нам не удалось дойти до Лхасы… Пусть другой, более счастливый пу-тешественник докончит недоконченное мной в Азии»20. И этим счастливым путе-шественником оказался молодой учёный, выпускник Петербургского университе-та Гомбожаб Цыбикович Цыбиков (1873—1930), из традиционно буддийской бурятской семьи. Он первым из российских учёных достиг Лхасы, сумел проник-нуть в Центральный Тибет и благополучно вернуться. Оттуда он привёз 333 тома ксилографической литературы. Эти сокровища находятся в данный момент в учреждениях Российской Академии наук. Через Кяхту проходил маршрут большой Центральноазиатской экспедиции академика Николая Константиновича Рериха (1874—1947), состоявшейся в 1923–1928 годах. В дневнике руководителя научной программы экспедиции Юрия 
Николаевича Рериха (1902—1960) отмечено, что в 1926 году Рерихи останавли-вались в Кяхте на одну ночь. 

«Ранним утром 9 сентября мы выехали из Верхнеудинска на двух “доджах”, благо-
получно переправились на пароме через широкую Селенгу и взяли курс на Троицкосавск, 
последний русский пограничный город, бывший когда-то процветающей колонией 
торговцев чаем. После двухчасовой езды местность стала более лесистой; мы про-
езжали мимо великолепных сосновых боров. День выдался пасмурный, с моросящим 

 
Ил. 5. Семья комиссионера Боткиных, кяхтинского купца 1-й гильдии А. В. Швецова. 1870-е 
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дождём и холодным ветром, и из-за этого путешествие было мало приятным. Доро-
га размокла, и порой нам приходилось ехать по степи, объезжая грязные места. На 
всём протяжении от Верхнеудинска до границы местность была безлюдной. 

Лишь дважды нам повстречались буряты верхом на лошадях и в небольшой дву-
колке. 

Днём мы миновали Гусиное озеро, на берегу которого стоит Гусиноозерский мо-
настырь, или дацан (по-тибетски «гра-цан»). Есть предположение, что этот мона-
стырь является центром обучения буддизму в Забайкалье и что здесь находятся 
резиденция бурятского пандита-ханпо и знаменитая типография, выпускающая 
прекрасные ксилографии, которые пользуются широким спросом у сибирских будди-
стов, в астраханских степях и в Монголии. 

В полдень мы добрались до маленького казачьего посёлка в окрестностях Селен-
гинска, где была старая церковь и несколько обветшалых домов времён декабрист-
ского восстания, в которых отбывали ссылку многие из его организаторов. В не-
скольких милях от Селенгинска нам снова пришлось переправляться через Селенгу. 
Переправа оказалась опасной из-за быстрого течения реки и отсутствия парома. 
Машины доставляли на другой берег на лодках, по очереди. Из-за неосторожности 
водителя один “додж” едва не сорвался в воду, но лодочник вовремя спас его. 

На подступах к Троицкосавску ландшафт становится более холмистым. Дорога 
пересекает ряд долин, расположенных среди низких песчаных холмов, покрытых гу-

 
Ил. 6. Н. А. Чарушин. Слобода Кяхта. Фотография. XIX век 
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стыми сосновыми лесами. Мы ехали очень медленно, так как песчаная дорога после 
недавних ливней была чрезвычайно скользкой и грязной. Нам часто приходилось вы-
ходить из машин и толкать их по косогорам. Кроме того, у одного “доджа” не было 
фар, и это сильно осложняло продвижение. Около полуночи, в кромешной темноте, 
мы въехали в Троицкосавск и направились к большой белой гостинице, которая по 
удобствам превосходила гостиницу в Верхнеудинске. 

На следующий день члены экспедиции отправились на пограничный пост отме-
тить свои паспорта. После завершения необходимых формальностей мы пересекли 
границу и направились к небольшому караульному посту, где находились монголь-
ские солдаты, одетые в меховые тулупы и вооружённые современными ружьями и 
саблями. Один из солдат запрыгнул в машину и сопроводил нас до монгольского по-
граничного города Алтын-Булака, известного прежде под названием Маймачен, – 
главного пограничного пакгауза китайской торговли. Местность, покрытая голы-
ми холмами, и необычайно прозрачный воздух очень напоминали нам о высокогорьях 
Центральной Азии. Мы стояли у великого географического рубежа: позади остались 
таёжные просторы Сибири, а впереди, насколько видит глаз, простираются об-
ширные степи Центральной Азии»21. Таким образом, Рерихи ночевали в Кяхте с 9 на 10 сентября 1926 года. Они не знакомились с нашим городом, не посещали знаменитый Кяхтинский краеведческий музей. Возможно, из-за сложной политической обстановки в стране они торопились 

 
Ил. 7. Н. А. Чарушин. Троицкосавск. Фотография. XIX век 
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покинуть пределы Советской России, чтобы избежать ареста. В Урге Рерихи подго-товили к печати две книги: «Община» и «Основы буддизма» (1927), которым прида-валось особенное значение. Предприняв Центральноазиатскую экспедицию, прохо-дившую в сложнейших условиях, Н. К. Рерих не только продолжил научно-экспеди-ционную традицию своих знаменитых предшественников, но и обогатил её. В 1959 году по пути в Улан-Батор для участия в Первом Международном кон-грессе монголоведов-филологов Ю. Н. Рерих специально заехал в Кяхту, чтобы посе-тить Кяхтинский краеведческий музей. В настоящее время в экспозиции «Из исто-рии Кяхтинского музея» представлен фотоснимок, на котором запечатлен Ю. Н. Ре-рих, учёные Бурятии и директор музея Р. Ф. Тугутов [ил. 8]. Одна из старейших со-трудниц нашего музея – Галина Александровна Обухова, проработавшая 68 лет в му-зее, рассказывала об этой встрече. Юрий Николаевич сам предложил сфотографиро-ваться только с мужским составом музея, неизвестно по каким причинам. Восьмого августа 2014 года в выставочном зале Кяхтинского краеведческого музея имени академика В. А. Обручева состоялось торжественное открытие вы-ставки «Пакт Рериха. История и современность». Кроме нашего музея, организато-рами этого выставочного проекта стали Международный Центр Рерихов (Москва), Международный комитет по сохранению наследия Рерихов и Ангарское Рерихов-ское общество. Представители администрации города Кяхта через реализацию идеи Пакта увидели перспективу развития для нашего города, а именно: восстановление раз-рушенных храмов и церквей, которыми ещё в начале ХХ века славилась Кяхта, что 

 
Ил. 8. Ю. Н. Рерих в Кяхтинском краеведческом музее. 1959. Слева направо сидят: 

Ц. Б. Цыдендамбаев, Ю. Н. Рерих, П. Б. Балданжапов, Г. Н. Румянцев. 
Крайний права стоит Р. Ф. Тугутов, директор Кяхтинского краеведческого музея 
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может стать толчком к обновлению путей культурного туризма. На открытии вы-ставки прозвучали мысли о возрождении полновесной жизни некогда богатого приграничного города, именовавшегося «городом миллионеров». Как призыв про-звучало: «Восстановим культуру – поедут в Кяхту туристы». Наш музей уже более 125 лет работает в направлении сохранения культурного наследия. Мы стремимся достойно представлять наследие Рерихов в восточной части России. Спасибо за внимание! 
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Н. А. БАЛАНДИНА 
(Музей повседневной культуры Ленинграда 1945–1965 годов; Санкт-Петербург) 

БАЛЕТ «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»: 
КАРТИНЫ ЯЗЫЧЕСКОЙ РУСИ И ИДЕИ «НЕОТПИТОЙ ЧАШИ» 

В ДЕКОРАЦИЯХ И КОСТЮМАХ Н. К. РЕРИХА Написанный сто лет назад очерк «Неотпитая чаша» явился продолжением мно-голетних размышлений художника, писателя, учёного, общественного деятеля о красоте России и её неисчерпаемых силах: 
«Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный, целебный род-

ник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. 
Русь верит и ждёт» [3]. В «Неотпитой чаше» слились воедино максимы природы и человека, вечности и мгновенья. 
«Среди зелёного, мшистого луга, около овечьего стада наехали на ключ живой 

воды. Среди кочек широкая впадина, неотпитая чаша. Яма – сажени в две с половиной 
шириной. Сажени три или четыре глубиной» [3]. Это не просто описание дорогих сердцу мест, но нравственное постижение вечного закона жизни. Этот закон, найденный Николаем Рерихом, нашёл отраже-ние в каждом произведении мастера. Одно из таких произведений – «Весна свя-щенная». Красота и обычаи Древней Руси покорили Николая Рериха с детства. Именно поэтому он с радостью откликнулся на предложение Сергея Дягилева и Игоря Стравинского начать работу над балетом «Весна священная». В письме к Сергею Дягилеву Николай Рерих отмечал: 

«На Ваши вопросы могу сказать, что уже двадцать лет занимаюсь русской (сла-
вянской) древностью и нахожу в ней прекрасные черты, чудесные картины, о которых 
нужно напоминать публике, которая в круговороте современной жизни часто забы-
вает о далёкой жизни, когда умели радоваться, когда помнили о красивых космогони-
ях Земли и Неба» [4, 120]. Николай Рерих познакомился с Сергеем Дягилевым в доме Александра Бенуа. Именно там собиралась талантливая молодёжь Петербурга, заявившая о себе в 1897 году как художественное объединение «Мир искусства». До работы над «Вес-ной священной» Николай Рерих писал костюмы и декорации к индусской поста-новке «Девассари Абунту» (1905), полулитургической драме Н. Н. Евреинова «Три волхва» (1907), операм Рихарда Вагнера «Валькирия» (1907) и «Тристан и Изоль-да» (1912), операм Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (1908, 1912), «Пскови-тянка» (1909), «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1911) и 
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«Садко» (1911), опере А. П. Бородина «Князь Игорь» (1909), пьесе А. М. Ремизова «Трагедия об Иуде, принце Искариотском» (1909), сюите А. К. Лядова «Кикимора» (1910), драме Лопе де Вега «Фуенте Овехуна» («Овечий источник») (1911), драма-тической поэме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1912) [8, 32, 7–100]. К работе над балетом «Весна священная» были привлечены лучшие творче-ские силы того времени. Музыку написал Игорь Стравинский; автором декораций и костюмов стал Николай Рерих; либретто создали вместе Николай Рерих и Игорь Стравинский; хореографом явился Вацлав Нижинский; импресарио – Сергей Дяги-лев. В июле 1911 года Игорь Стравинский начал работать над балетом [7, 77–78]. Семнадцатого ноября 1912 года партитура была завершена [6, 376]. Премьера ба-лета «Весна священная» состоялась 29 мая 1913 года в Париже, в Театре Елисей-ских полей [8, 48]. Сюжет как таковой в балете отсутствовал. Авторов волновала тема языческих обрядов. Основное содержание – это пробуждение и воскресение природы, воз-рождение к новой жизни. Избранная девушка делается заступницей племени; её священная пляска – это великая жертва. Балет стал результатом не просто творчества талантливых людей своего вре-мени, а подлинного творческого содружества. Игорь Стравинский в «Хронике моей жизни» вспоминал: 
«Однажды, когда я дописывал в Петербурге последние страницы “Жар-птицы”, в 

воображении моём совершенно неожиданно, ибо думал я тогда совсем о другом, воз-
никла картина священного языческого ритуала: мудрые старцы сидят в кругу и 
наблюдают предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву богу 

 
Н. К. Рерих. Поцелуй Земле. Эскиз декорации к первой картине балета 

И. Ф. Стравинского «Весна священная». 1912. Бумага на картоне, акварель, белила, 
темпера, графитный карандаш. 17,0 × 25,5. Собрание ГРМ. Инв. № Р-57591 
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весны, чтобы снискать его благосклонность. Это стало темой “Весны священной”. 
Должен сказать, что это видение произвело на меня сильное впечатление, и я тот-
час же рассказал о нём моему приятелю, художнику Николаю Рериху, картины кото-
рого воскрешали славянское язычество. Его это привело в восторг, и мы стали рабо-
тать вместе» [7, 71]. Игорь Стравинский и Николай Рерих встретились в имении княгини Тенише-вой под Смоленском в июле 1911 года: 

«…Через несколько дней план сценического действия и названия танцев были при-
думаны. Пока мы жили там, Рерих сделал также эскизы своих знаменитых задников, 
половецких по духу, и эскизы костюмов по подлинным образцам из коллекции княгини 
[М. К. Тенишевой]» [7, 148]. Николаем Рерихом была разработана структура балета, состоящая из двух ча-стей: «Поцелуй земле» и «Великая жертва» [1, 445]. Стремление художника к син-тезу искусств сыграло решающее значение при работе над балетом. Создавая де-корации, Николай Рерих обращался к своим работам, написанным ранее. Прежде всего, это серия «Начало Руси. Славяне». Её плану, среди прочих, соответствуют картины «Сходятся старцы» (1898–1904), «Идолы» (1901–1910), «Славяне на Дне-
пре» (1905). «Я люблю древность, высокую в её радости и глубокую в её помыс-лах», – так писал Николай Рерих Сергею Дягилеву в начале 1913 года [4, 120]. Декорации, исполненные художником к балету «Весна священная», созвучны словам очерка «Чаша неотпитая»: 

«Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини волнистые 
дали. Всюду зеркала рек и озёр. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, каменные. 
Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты. Белые 
с зелёным, лиловые, красные, оранжевые, синие, чёрные с жёлтым... Любой выбирай. 
Всё нетронуто. Ждёт» [3]. А вот строки из письма Николая Рериха Сергею Дягилеву: 

«В балете “Sacre du Printemps”, задуманном нами со Стравинским, я хотел дать 
картину радости Земли и торжества Неба в славянском понимании. Я не буду пере-
числять программу номеров балета, – в картинах программа не важна. Укажу лишь, 
что первая картина “Поцелуй Земле” переносит нас к подножью священного холма, 
на зелёные поляны, куда собираются славянские роды на весенние игры. Тут и ста-
рушка колдунья, которая гадает, тут игры в умыкания жён, в города, в хороводы. 
Наконец, наступает самый важный момент: из деревни приводят старейшего муд-
рейшего, чтобы он дал расцветшей земле священный поцелуй» [4, 120]. Костюмы были решены нетрадиционно для балета начала ХХ века. Вместо ба-летных пачек и хитонов действующие лица предстали в длиннополых русских ру-бахах, лаптях, остроконечных шапках. В костюмах девушек и в гриме преобладал белый и красный цвет. Особенно эффектны были костюмы щеголих. Костюм ста-
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рушки-колдуньи выполнен в коричневых и жёлтых тонах, созвучных цветам увя-дания. Старейшины набрасывают на себя медвежьи шкуры в знак того, что мед-ведь является человечьим праотцом. Премьера спектакля стала оглушительным провалом. Автор музыки вспоминал: 
«Выкрики, вначале единичные, слились потом в общий гул. Несогласные с ними про-

тестовали, и очень скоро шум стал таким, что нельзя было уже ничего разобрать. До 
самого конца спектакля я оставался за кулисами рядом с Нижинским. Он стоял на сту-
ле и исступленно кричал танцующим: “Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать…” (у 
них был свой особый счёт отбивать такты). Бедные танцовщики, конечно, ничего не 
слышали из-за суматохи в зале и собственного топота. Я должен был держать Ни-
жинского за платье; он был до того взбешён, что готов был ринуться на сцену и 
устроить скандал. Надеясь, что этим ему удастся прекратить шум, Дягилев давал 
осветителям приказания то зажигать, то тушить свет в зале. Вот всё, что оста-
лось у меня в памяти от этой премьеры» [7, 91]. Ср.: [5, 150–151]. Созвучны воспоминаниям Игоря Стравинского воспоминания Николая Рериха: 

«…Нельзя не вспомнить, как во время первого представления в Париже, в мае 
1913 года, весь театр свистел и ревел, так что даже заглушал оркестр. Кто знает, 
может быть, в этот момент они в душе ликовали, выражая это чувство, как самые 

 
Н. К. Рерих. Старейший мудрейший. (Жрец). Эскиз костюма к балету И. Ф. Стравинского 

«Весна священная». 1910-е. Бумага, гуашь. 31,0 × 35. Местонахождение неизвестно 
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примитивные народы. Но, должен сказать, эта дикая примитивность не имела ниче-
го общего с изысканною примитивностью наших предков, для кого ритм, священный 
символ и утончённость движения были величайшими и священнейшими понятиями» [2, 177–178]. Такое негативное восприятие балета вполне понятно: публика испытала некий «культурный шок». Зрители пришли в негодование. С одной стороны, балет испол-нялся классическими танцовщиками начала ХХ века, с другой стороны, он уже шагнул в XXI век. Игорь Стравинский взломал все стереотипы в музыке, он обру-шивал на публику стихию новых музыкальных образов. Вацлав Нижинский смёл все известные каноны хореографии. Исполнители двигались, словно под гипнозом, держа ступни носками внутрь. Танец казался примитивным, движения – углова-тыми. И, конечно, публика не была готова к этому «обрядовому действу» и не хоте-ла понять и принять культуру древних славян в интерпретации Стравинского, Ре-риха и Нижинского. «Реабилитировать» балет удалось спустя год, в апреле 1914-го, в исполнении симфонического оркестра. В 2013 году отмечалось 100-летие со дня премьеры ба-лета «Весна священная». За этот период балет имел более 200 различных сцениче-ских интерпретаций. Его главных авторов – Игоря Стравинского и Николая Рери-ха – сегодня справедливо называют «Гражданами Мира». 
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ДЖО ТРОНКАЛИ 
(Ричмондский университет; Ричмонд) 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ КАК ТЕАТР В ЖИВОПИСИ НИКОЛАЯ РЕРИХА Не будет преувеличением сказать, что большая часть русской художественной культуры в первые два десятилетия XX века была театрализованной1. Театральный метод в действительности стал методом живописи, поскольку работа, которую рус-ские художники выполняли в театре, составляла единое целое и объединялась со всеми другими элементами постановки. Многие художники движения «Мир искус-ства» способствовали революционизированию театрального искусства в России, бу-дучи приглашёнными и направляемыми Сергеем Дягилевым. Вслед за новаторскими шагами Константина Коровина художники Николай Рерих, Александр Бенуа, Леон Бакст, Мстислав Добужинский, а позднее авангардные живописцы Наталья Гончаро-ва, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и Казимир Малевич среди многих других воплотили в своей работе синтез искусств с музыкой во главе. Они смешивали ком-позицию, графическое оформление и цвет со словом, движением и музыкой, чтобы выразить фундаментальное единство между различными видами искусства, что не только трансформировало оперу и балет, о чём свидетельствовал успех «Русского балета Дягилева» в Европе, но также трансформировало их живопись. Русские художники затратили немало творческих сил на преобразование театра, сделав выразительность живописи важным объединяющим элементом синтеза ис-кусств на сцене. Когда художники возвращались к своим художественным формам вне театра, они уже не могли полностью оставаться в тех же самых границах, лич-ностных или эстетических, которые существовали до начала их сотрудничества в театре. Влияние духа новаторства, которым характеризовалась их совместная рабо-та в театре, было слишком проникающим, чтобы о нём можно было забыть. Что-то от драмы, музыки, движений танца, костюмирования вместе со следами самой идеи их синтеза оставалось с ними в их живописи. Каким образом этот синтез находил выражение в их живописи вне работы в театре, является важным вопросом, особен-но в случае с Николаем Рерихом, который продолжал работу над театральными по-становками и в более поздние годы своей жизни. В той или иной степени что-то от театра оставалось в эстетической лаборатории этих художников, оказывая суще-ственное влияние на их художественное самовыражение. Представляется, что для Николая Рериха этот синтез послужил средством трансформации его творчества в форму театра вне сцены, что соответствовало его системе взглядов. Мирискусники, как называли художников «Мира искусства», воссоздавали сам театр путём объединения живописи с другими видами искусства. Век мирискусни-ков разыгрывался, ставился на сценах Европы благодаря их гениальному чувству орнаментальности в декоративном и графическом искусствах и чувству симбиоза, порождённому синтезом искусств. По словам одного из главных идеологов «Мира искусства» Дмитрия Философова, после того, как группа приняла тёплое пригла-шение Константина Станиславского сотрудничать с Московским Художественным 
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театром, «Мир искусства» наконец стал «Миром театра»2. Милица Неклюдова до-бавляет, что «“декоратор” или, точнее, декоративист становится синонимом “круп-ного художника”»3. Общими усилиями в области синтеза мирискусниками было модернизировано и легитимизировано театральное оформление, или театрально-декорационное искусство (декорации и костюмы), поднятое до уровня самостоя-тельной художественной формы. Кроме этого, посредством живописи мирискусни-ки выдвинули на передний план значимость древних, ранних славянских мифов, а также связей между русским искусством прошлого и настоящего. Особенно это ка-салось работ Николая Рериха. Как указывает Флора Сыркина, «творчество Рериха в театре неразрывно связано с его живописью. Их объединяют тот общий круг инте-ресов, идей и тем, а также те особенности его образного мышления, которые спла-вили в нём воедино историка-археолога и художника – своеобычного интерпрета-тора древних эр»4. С того времени как Николай Рерих начал работать для театра, границы между живописью и декорациями в его творчестве заметно размываются, всё больше стираясь по мере того, как работа над театральными постановками занимает всё более центральное место в его художественной деятельности. После успешного сотрудничества с Игорем Стравинским в постановке «Весны священной» в 1913 го-ду Николай Рерих заметно отошёл от исключительно славянского и русского исто-рического сюжета как первоосновы для своего творчества, и его внимание, насы-щенное его неослабевающим интересом к Востоку, переключилось на то, что мож-но назвать эзотерическим сюжетом. Его отход от русского исторического сюжета, являвшегося вполне уместным для его более раннего творчества, судя по всему, указывает на появление нового, иного, трансцендентного сюжета. Его более ран-няя интуитивная археологическая парадигма происхождения русской культуры ускорила переход к этому сюжету и к изучению истоков культуры Востока. Николай Рерих не обрёл себя в театре; как пишет Флора Сыркина, «в театре он не искал себя. У Рериха-художника уже было своё амплуа, и оно сразу определило его место. Историко-эпическое начало его живописи как нельзя более импониро-вало героическому репертуару, тяготение к монументальности не могло не приве-сти к музыкальной сцене»5. Тем не менее, можно сказать, что именно в ходе работы над более чем пятнадцатью театральными постановками он, возможно, обнаружил то последнее измерение, которое дополнило его творчество и дало возможность наиболее полному выражению его видения. После успеха совместной с Русскими сезонами работы в Европе идея синтеза стала для Николая Рериха творческим принципом и отличительной особенностью его живописи до конца дней. Она даёт способ подхода к пониманию его творчества не только в контексте его художественного культуртрегерства и вклада в дости-жения «Мира искусства», но и вне этих рамок. Елена Яковлева указывает на это в своём наблюдении о том, что Николай Рерих «исходил в первую очередь из эпохи, воссоздаваемой на сцене»6. Интегрируя себя и своё творчество с театром, художни-ки следовали своему интуитивному эстетическому чувству, а не теориям оформле-ния театральных постановок. Нет ничего умозрительного в естественном эстети-
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ческом отклике творчества художника, поскольку нет ничего умозрительного в его эстетическом чувстве и акте творчества. Любое умствование является внешним по отношению к самому творческому акту, который – интуитивен. Среди своих современников Николай Рерих выделялся высочайшим уровнем работ, написанных им для оформления театральных постановок. Исследователи отмечают, что обычно, когда художник работал над оформлением какой-либо те-атральной постановки, будь то опера или балет, написанные им произведения станковой живописи сами по себе считались шедеврами. Один исследователь пи-шет, что «эскизы» Николая Рериха, как декорации, так и костюмы, можно прирав-нять к таковым лишь «условно» или «с оговоркой», поскольку граница между станковой живописью и театрально-декорационным искусством в его творчестве практически исчезает. Такой симбиотический сплав станковой живописи и теат-рально-декорационного искусства в живописи Николая Рериха является, как за-ключает Елена Яковлева, одной из характерных особенностей его творчества7. Понятие «театрализация» даёт возможность более обоснованно взглянуть на мысли живописца и обнаружить ту художественную призму, через которую про-пускаются его идеи, находя законченное выражение в его работах. Применительно к творчеству Николая Рериха, как в театре, так и вне театра, театрализация есть акт придания драматизма сюжету произведения, фокусирование внимания на ис-пытаниях, присущих человеческому существованию, где контуры жизни выступа-ют как самые значимые. И по мере того, как такое значение проступает в образах, оно получает признание внутри самой картины как нечто общее для всех нас – лю-дей. В ходе «театрализации» процесса познания человеком самого себя возникают прозрения, выявляющиеся с отчётливой целью оказать ту или иную помощь чело-вечеству и космосу в целом. В своём творчестве Николай Рерих поглощён тем, что-бы запечатлеть кажущиеся случайными прозрения, которые происходят в момен-ты отождествления художника с высшей Красотой или с истинной Реальностью. И, как объяснила Диотима Сократу в «Пире» Платона, начиная с этого момента, ис-тинная добродетель может существовать и процесс трансформации мира может начаться, поскольку сами образы становятся излишними. Для Рериха драматична сама природа этого момента, такой момент оказывается конечной целью челове-ческого существования. Как можно охарактеризовать этот момент? Его можно определить как экстатический: миг, когда человек фактически «выходит из себя» в абсолютное «Бытие в себе» (ipsum esse) – единое, безусловное и бесконечное – до существования обусловленности форм. Эволюция человека и развитие человеческой культуры как часть эволюции космоса находились в центре исследовательских интересов Николая Рериха-архео-лога. Как живописец он стремился запечатлеть моменты эволюции человека. Мо-нументализм являлся важным приёмом раннего Рериха, картины которого вобра-ли мифические и исторически значимые черты древней славянской культуры и увековечили их. По мере того, как ориентация его творчества стала меняться в ре-зультате включения в него всё большего числа элементов восточной эзотерики, характер этого монументализма также изменялся под влиянием интереса худож-
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ника к сознательной эволюции космоса. К середине 1910-х годов этот интерес стал основной темой его живописи. Драматические образы процесса становления ис-тинного человека через моменты трансценденции (transcendence) и экстаза стали преобладать в его живописи. Наполняя захватывающие горные пейзажи сочными, неземными цветами, Николай Рерих создаёт философский фон или ландшафт та-ких моментов восхищения духа. Он исследует и выявляет онтологический и архе-типический в своей основе характер творческого действия – как элемента эволю-ционного процесса человека, так и часть эстетического процесса, и даёт нам воз-можность увидеть связь между ними. Николай Рерих явил в живописи удивительные виды Гималаев в качестве прак-тики запечатления опыта предельного соединения с тем, что, с его точки зрения, предшествует всем иным моментам человеческого существования. Наталья Дру-жинкина отмечает, что Николай Рерих «удачно синтезировал идущие из глубин ве-ков предания с живым ощущением действительности, ландшафта экзотической природы Востока, слил их воедино в новую художественную реальность собственно-го творчества»8. Гималаи, известные как Обитель Богов, играют важную роль в изображении магического момента объединения Божественного и человеческого, когда все человеческие начинания, включая само искусство, становятся орудием для достижения вершин человеческой и космической эволюции. Начиная с первой рабо-

 
Ил. 1. Н. К. Рерих. Альпы. Из серии этюдов из путешествия по Италии и Швейцарии. 1906 

Бумага, акварель, гуашь. 17,7 × 26,2. Собрание СПбГМИСР. КП-1032. Инв. № Г-97 
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ты, посвящённой постижению гор (альпийские этюды 1906 года [ил. 1]) и до конца жизни в 1947 году [ил. 2], трансцендентный процесс познания человеком истинной Реальности стал краеугольным камнем эстетики Николая Рериха. Как художник, творчество которого можно считать важным моментом в разви-тии русского космизма, и как человек, занимавшийся эзотерической йогической практикой, Николай Рерих по-новому определил роль человечества в качестве со-ответствующей и содействующей космосу силы, а не доминирующей над ним. От узкоспециального, традиционного научного подхода в археологии и антропологии Николай Рерих перешёл к «инонаучному» подходу философии трансцендентного и удостоверил такую роль человечества образами «с той стороны»9. Сергей Маков-ский писал, что «образы мира для него не самоценность, а только пластическое средство поведать людям некую тайну: древнюю тайну духа, сопричастившегося мирам иным…»10, – то же, что испытывают Алёша Карамазов и отец Зосима у Фёдо-ра Достоевского в «Братьях Карамазовых» (1880). Он отмечает, что в произведени-ях начала 1910-х годов «темы по-прежнему – “рериховские”, но чувствуется, что главное внимание художника сосредоточено на изысканностях цвета», от которых, на взгляд Сергея Маковского, «веет всё более и более… иллюстрационным холо-дом». И далее: «Эта декоративная нарядность “нового” Рериха, в сочетании с ока-менелой формой и с волшебной суровостью общего замысла, может быть, и прида-ёт его позднейшим работам особую остроту сказочности… и всё-таки жаль “преж-

 
Ил. 2. Н. К. Рерих. «Помни». 1947. Холст, темпера, графит, гуашь. 91 × 153 

Собрание Государственного Русского музея. Инв. № Ж 7095 
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него” Рериха, менее эффектного и театрального и глубже погружённого в омуты своей стихии»11. При изучении жизни и деятельности Николая Рериха необходимо принять во внимание определённого рода критику, омрачавшую восприятие его творчества с конца XIX века и по сегодняшний день. Отличительная особенность такой критики обуславливается тем, что в наше время было названо «комплексом Бенуа»12. По су-ществу, этот комплекс – в большей или меньшей степени пренебрежительное отно-шение к творчеству Николая Рериха, начавшееся с высказываний Александра Бенуа ещё в 1900-х годах. Данным комплексом окрашен подход многих западных критиков к творчеству мастера. Никого не должно удивлять, что всеобщее прославление ху-дожника-мыслителя в России зачастую вызывает скептицизм на Западе. «Комплекс Бенуа» явился непроизвольной реакцией на особенный, малопонятный западному сознанию характер творчества Николая Рериха и его почитание. Некоторые западные критики считают недостатком Николая Рериха-художни-ка постоянное повторение того, что можно было бы назвать трансцендентными моментами в обобщённых образах, что, по мнению критиков, ведёт к профанации и лишает образы присущей им эстетической полноты и смысла. Если говорить более конкретно, ряд критиков подвергают сомнению наличие какого-либо смысла у рериховских образов за пределами его духовной миссии, выраженной в девизе: «Осознание красоты спасёт мир». Например, отмечая обилие гималайских видов в позднем творчестве Рериха, Жоржетт Дончин, будучи среди тех, кто разделяет бо-лее мягкий подход, спрашивает: есть ли у этих работ присущая им объективная художественная ценность или же их могут оценить только те, кто верит в духов-ную миссию художника?13 В контексте мировой живописи данный вопрос мог бы быть действительно уместным. Однако в контексте русского искусства возникает вопрос о том, что вообще есть искусство, какова его цель, или миссия. Как один из ведущих художников объединения «Мир искусства» и первопро-ходец в области истории русского искусства, а также как самопровозглашённый арбитр русского искусства, Александр Бенуа придерживался довольно строгих взглядов на то, что было допустимо в искусстве, а что – нет. Например, резко кри-тикуя индивидуализм в искусстве как ересь, он боролся с авангардом (в частности, дискутируя с Казимиром Малевичем), пока, в конце концов, не сдался перед твор-чеством Натальи Гончаровой. Александр Бенуа отказывался причислять Николая Рериха к санкт-петербургским художникам; вместо этого он помещал его с его московским ощущением искусства в ту же группу, где был и Виктор Васнецов. В середине 1910-х годов Александр Бенуа писал: «Рерих также петербуржец, но по всему своему складу и по своим намерениям он примыкает к В. Васнецову. По нарочитой же грубости своей техники, по характеру своего колорита, напоминаю-щего русские пряники и ковриги, он бесспорно принадлежит к московскому толку. Рерих человек в высшей степени талантливый, но не обладающий развитым вку-сом, он такой же полуварвар, как и его прототип – Васнецов. Он слишком охотно прибегает к “дешёвым эффектам”, уверенный в том, что в бестолочи нашей худо-жественной жизни это может пройти незамеченным. Однако иногда ему удаётся 
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подняться на значительную высоту, и иные его произведения дышат бодрым, ис-тинно эпическим духом»14. Александр Бенуа выводит соперничество между двумя культурными центра-ми, Москвой и Санкт-Петербургом, на новый уровень, намекая на то, что творче-ство московских художников и ассоциировавшегося с ними Николая Рериха явля-ется незрелым и грубым. В конце тридцатых годов XX века Александр Бенуа напи-сал следующее: «И мне сдается, что “мессианство” Рериха явилось, пожалуй, поме-хой заложенному в нём творческому началу. Живёт ли в нём ещё и ныне опасней-ший дух гордыни или нет, мне трудно судить. Может быть, в “умудрённом жизнью старце” он и не живёт, но когда складывалась творческая личность Рериха, этот дух в него вселился, и он же в дальнейшем сплёлся с его более чистыми и простыми побуждениями. Это он его натолкнул на мировую проповедь, это благодаря ему получилось то метание, которое не даёт сосредоточиться и которое так вредно для художественного созревания»15. Хотя Александр Бенуа и упоминает о ценности философского компонента в творчестве Николая Рериха, но, будучи горячим сторонником принципа «Мира ис-кусства» «искусство ради искусства», он классифицирует большую часть много-численных произведений Николая Рериха как эзотерические видения и открове-ния, а не как оригинальные, содержательные работы, обладающие жизнью, не как органические формы16. В заключение он пишет: «О, если бы вместо всех этих цик-лов, вместо этих тысяч картин Рериха, мы бы имели “нормальное” количество их, но при этом каждая такая картина была бы чем-то исчерпывающим, если бы в неё можно было “войти” и в ней “пожить”, – как иначе сложилась бы и самая миссия Рериха!»17. Вторя Александру Бенуа в его критике «бесчисленных видений» и «живопис-ных медитаций» Николая Рериха, российский историк искусства Владимир Петров-Стромский недавно изрёк, что «после 1920 года творчество Рериха уже не принад-лежит русской культуре. Стоит всё же отметить, что и к искусству оно уже почти не относится»18. Даже у Джона Боулта, выдающегося американского исследователя русской живописи начала XX века, которого трудно заподозрить в нелюбви к рус-скому искусству, проявились симптомы «комплекса Бенуа». В начале 1990-х годов авторы каталога-резоне «Художники русского театра» весьма залихватски «про-ехались» по творчеству Николая Рериха: «Несмотря на то уважение, которым он пользуется как живописец, театральный художник, антрополог и поэт, особенно среди современных советских исследователей, Рерих занимает незначительное место в истории развития русской культуры двадцатого столетия. Его художе-ственные достижения часто затмеваются менее чем положительными сторонами его личности: постоянным самовосхвалением, финансовыми махинациями и пре-увеличенной тягой к восточным религиям, – что дало повод некоторым людям по-дозревать его в шарлатанстве». И далее: «Однако в противоположность таким сво-им современникам, как Филонов и Врубель, Рерих был слишком осторожен и рас-чётлив, чтобы порвать с академическим каноном и пойти по действительно ори-гинальному, экспериментальному пути. Возможно, в этом кроется причина, почему 
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нужно смотреть на искусство Рериха в большей степени как на феномен модных течений времени – теософии, мистицизма, народного возрождения – и как на культ декорационного искусства, а не как на отход от них»19. Можно заметить, что это – довольно смелый упрёк представителю другой культуры, особенно учитывая тот факт, что Николая Рериха признают и чтят в его собственной стране как выдающегося деятеля и художественной, и духовной куль-туры. Его вклад в развитие художественной России является неоспоримым, как бы ни казалось западным искусствоведам помехой его прославление в России для объективной оценки его творчества и его культурного влияния за пределами соб-ственной страны. Если оторвать от своих корней русскую живопись, неразрывно связанную с трансцендентным началом Бытия тысячей лет русской православной традиции и искусством иконы, то что останется? Русскую живопись невозможно будет узнать. Творчество Рериха содержит глубочайшие, первоосновные элементы всё той же русской художественной традиции. Он посвятил свою жизнь принципу созидания совершенного мира, находящегося в согласии со всеми другими мирами. Он был убеждён в том, что сила искусства и осознание красоты совершат мировое преобразование. Подвергаясь критике за открытое философское начало в творче-стве, он, тем не менее, не отказался от своего видения. В противоположность большинству российских авторов, современные западные исследователи творче-ства Николая Рериха (всё ещё очень малочисленные) продолжают придерживаться курса критики и осуждения. Ирония ситуации заключается в том, что они доводят свою критику до того, что русские национальные особенности становятся базой для обоснования неприятия эстетической ценности творчества художника. Ввиду такого ограниченного восприятия творчества Николая Рериха западны-ми исследователями можно сделать вывод, что западные авторы, особенно специ-алисты в области русской культуры и искусства, солидаризировались с Алексан-дром Бенуа и по этой причине предпочитают в значительной степени оставлять без положительного внимания творчество художника. Вне зависимости от того, насколько обоснованными являются оценки Александра Бенуа, его подход игно-рирует тот факт, что приблизительно с 1915 года и до конца жизни живопись Ни-колая Рериха являлась, по существу, частью его собственной духовной практики Агни-Йоги, а не какой-то данью «моды на эзотерику», как считает Джон Боулт. Преданный космической идее Искусства как чего-то священного и, таким образом, ставивший целью расширение человеческого сознания и развитие человечества в направлении совершенствования, Николай Рерих создавал работы, предназначен-ные для помощи всему человечеству на этом светлом пути. Поэтому искусство Ни-
колая Рериха является священным. Именно с этой позиции его воспринимают представители Великой восточной традиции духовной практики, в таковом кон-тексте его и следует рассматривать. Таким образом, обращаясь к изучению сложного оккультного и эзотерического знания в России, необходимо сознавать те камни преткновения, которые присущи западной критике20. Можно прийти к выводу, что в культурологических исследо-ваниях России не следует игнорировать русскую склонность к эзотеризму, к во-
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сточной мистике и теософской системе взглядов вне зависимости от того, какие культурные или интеллектуальные объекты составляют предмет таких исследо-ваний. Будем ли мы игнорировать этот вывод или нет, в конце концов, зависит от признания и понимания тех обременений, которые мы, западные наблюдатели, приобрели в процессе нашего собственного окультуривания в «рациональном». В конце концов, именно «иррациональная» или, возможно, более точно, «нерацио-нальная» сердечность и непредсказуемость России в первую очередь и влекут нас к ней. Поэтому вместо того, чтобы игнорировать это и бороться с тем, что является неотъемлемой частью «нерационального» русского сердца, стихийно отражённого в образах рериховских работ, мы могли бы считать театрализацию Николаем Ре-рихом трансцендентного естественным способом его художественного восприя-тия, способным помочь нам более глубоко вникнуть в его творчество и понять его эстетику. Вдохновлённые утопическими надеждами, многие видные политические и об-щественные фигуры в России начала XX века были, по выражению Рихарда Стайт-са, «революционными мечтателями»21. Среди таких мечтателей были художники – вне зависимости от того, были ли они авангардистами или мирискусниками, или ещё кем-то. Все они продолжали старую русскую традицию созидания искусства, напрямую затрагивающего коренные перемены в обществе и, в конечном счёте, участвующего в его пересоздании. Хотя вопрос понимания художниками полити-ческих последствий генеральной направленности их творчества остаётся откры-тым, в самом их участии в общественных трансформациях нет никакого сомнения. Рерих в своём роде также являлся «революционным мечтателем». Его утопическое видение происходило из эзотерических, а не материалистических взглядов. Вместо того чтобы заниматься социальными фантазиями, Николай Рерих был увлечён тем, что можно было бы назвать трансцендентными видениями. Многие из его жи-вописных работ после 1915 года не относятся к какому-то определённому времени и месту; они – вне времени и места, с которыми мы были бы склонны их связывать. И, наконец, они – не о какой-то определённой личности или религиозной фигуре. Они – о мгновениях в драме пробуждения сознания, которые медленно продвига-ют человека вперёд синхронно с эволюцией космоса с того самого момента, когда процесс эволюции начался. В этом и заключается его «революционность». Так или иначе, это пробуждение всегда было частью коллективной мечты человечества о своём будущем. Вне зависимости от того, чем занимался художник Николай Рерих, эта идея оставалась его революционной мечтой до конца его жизни. Если рассматривать полотна Николая Рериха в контексте стремительного по-тока русского авангарда во всех областях искусства (и особенно в живописи) вто-рого и третьего десятилетия XX века с его разрушительным методом фрагмента-ции и отказом от общепринятых методов формы и цвета, то они покажутся анома-лией. Если, согласно определению Михаила Эпштейна, авангард «представляет со-бой анти-искусство»22, вытесняющее искусство из его законной сферы с помощью чего-то иного, какой-то иной силы или энергии, которая затем, в свою очередь, за-нимает и его место, то аналогично можно утверждать, что искусство Николая Ре-
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риха представляет собой крайнюю форму, находящуюся на противоположном от Казимира Малевича и других русских художников-авангардистов краю спектра. Принимая во внимание духовную основу творчества Николая Рериха после 1915 года, можно далее заключить, что подобно тому, как «авангард является ху-дожественной ассимиляцией именно тех областей существования, которые неви-димы, неосязаемы и невыразимы»23, так и живопись Николая Рериха следует рас-сматривать как отражение того невидимого, неосязаемого и невыразимого, что, в конце концов, и отличает искусство от не-искусства. Обе крайности в русском ис-кусстве были «духовными», то есть обе стремились сонастроить человечество с какой-то Высшей Истиной, как бы её ни называли: Божественное начало, космиче-ское сознание и т. д. Однако нам представляется, что Николай Рерих располагается на самом краю шкалы творческой фантазии, не стремясь буквально передать ни Божественное или Истину, о которой как о лучшем будущем мечтает человечество, ни даже объективную реальность, в которой сейчас человечество живёт. Фокус его внимания всегда находился в пространстве между двумя этими ипостасями, а его намерением было устранение разрыва между ними. Его глаз художника поглощён неземными высями, предстающими в образе Гималаев, где путём восхождения возможно пережить состояние чистой энергии и сознания, и где те, кто пережил это на зрительном или психофизическом уровне, балансируют на краю пропасти своего психофизического существования, лелея своё видение и его опыт. Сколь бы непостижимыми ни казались его образы, их «логика», очевидно, проистекает из решения художника отдать своё эстетическое самовыражение на службу такому опыту. Наиболее значительным принципом, который стимулировал развитие как идеи, так и формы в русской живописи второй половины XIX века, являлась «со-знательность» художника, который нёс гражданскую и моральную ответственно-сти за улучшение положения русского народа посредством созидающего процесса творчества. Хотя мирискусники и пытались безуспешно установить примат искус-ства ради искусства в начале XX века, идея искусства, направленного на преобразо-вание человечества, являлась частью эстетики творчества большинства художни-ков вне данного небольшого круга. Между 1905 и 1917 годами эта идея утвержда-лась неоднократно. Достаточно отметить, что два самых активных сторонника мо-дернизма в русской живописи Казимир Малевич и Павел Филонов следовали дан-ному принципу в своём предельно экспериментальном творчестве. Оба они были полны решимости изменить мир – прежде всего, их собственный, русский мир – посредством своего творчества. Казимир Малевич избрал путь геометризации формы, а Павел Филонов – её анатомического препарирования. Творчество Нико-лая Рериха резко контрастирует с творчеством их обоих. Хотя Рерих не экспери-ментировал с формой в той же степени, в какой это делали русские авангардисты, приблизительно с 1915 года его творчество представляло собой эксперимент ино-го рода – не менее значимый в философском и формальном смыслах в русской ис-тории. Творчество Николая Рериха определялось и вдохновлялось исследованием ландшафта русского космизма несколькими поколениями живописцев, поскольку 
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его занимало не только обновление и возрождение жизненного потенциала России с помощью его искусства, как в случае с художниками XIX века, но, в более общем смысле, его интересовала эволюция всего космоса и роль человека в ней. Николая Рериха, прежде всего, интересовало не само искусство, а то, как искусство и как проявленная Красота действуют на сознание, как искусство изменяет, проясняет и выражает осознание Красоты. Его творчество представляет собой не меру воздей-ствия, которое может оказывать искусство непосредственно на космос и множе-ство его миров с целью изменения космоса. Скорее, оно есть мера того, как искус-ство изменяет и проясняет сознание человечества. Искусство Николая Рериха за-ставляет задуматься о том, что человеческое сознание должно взять на себя тяжё-лую задачу по приведению себя в лучший порядок для более совершенного бытия в космосе. Используя понятие «театрализация» в более широком смысле, можно сказать, что жизнь Николая Рериха была театром. Он был на сцене, когда общался с высо-копоставленными большевиками и высокопоставленными американскими поли-тиками и когда странствовал по пустыням Монголии в поисках Новой России. Он играл актуальную в каждый конкретный момент роль, чтобы получить поддержку, необходимую для того, чтобы его видения стали реальностью. При этом он оста-вался сосредоточенным на видениях безусловного характера и в то же время гибко взаимодействовал с элементами обусловленной действительности. Такие доводы, взывающие к нашему здравому смыслу, приводят исследователи, когда объясняют некоторые, на взгляд ярых оппонентов Николая Рериха, неприглядные стороны его жизни после Октябрьской революции. Например, Владимир Росов считает, что поскольку Николай Рерих обладал великими видениями (великий человек с вели-ким видением истинной Реальности), то он был каким-то образом свободен от от-ветственности за свой «оригинальный метод, посредством которого воплощался Великий План», иначе говоря, за те способы и средства, к которым он был вынуж-ден прибегать для того, чтобы его видения воплощались в жизнь24. Николай Рерих был таким же новатором, как и любой самопровозглашённый русский художник-авангардист до- и послереволюционного времени. Однако суще-ствовало различие, делающее Николая Рериха уникальным. Считать творчество Рериха интеллектуально убедительным не так важно, гораздо важнее быть погло-щённым непосредственным чувством восприятия инобытия, развивающимся в процессе погружения в произведения великого мастера, вдохновлённые неземны-ми ощущениями. В конце концов, именно Казимир Малевич определил, что ощу-щение и чувство восприятия являются важнейшими в искусстве25. 
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РУКОПОЖАТИЯ РЕРИХА: АДРЕСА НА ПЕТРОГРАДСКОЙ 
– Вы слышите голоса или шаги Рериха ночью в музее? 

– Нет? 
– Тогда зачем Вы здесь? Из обращения посетительницы усадьбы Н. К. Рериха к сотруднику музея Такой вопрос действительно был задан, и не кому-то, а мне самому, когда я не-которое время работал научным сотрудником в известном Музее-усадьбе Н. К. Ре-риха в посёлке Извара. Как человеку атеистических взглядов, далёкому от мистики, отличающемуся здоровой психикой и крепким сном, а тем более как служащему государственного учреждения, ответить на вопрос посетительницы мне не соста-вило труда. И можно было бы забыть этот курьёзный случай, однако он превра-тился в повод подумать о том, почему и как Рерих присутствует в моей жизни. Я действительно натыкаюсь на его «следы», и таких меток со временем становится всё больше, при том, что я не занимаюсь ни философией, ни художественным творчеством, ни историей как таковой. Объяснить феномен можно просто, хотя он связан со сложнейшим механизмом работы нашего мозга, с особенностями вос-приятия информации. Один раз появившийся интерес к объекту, тут же поощряет-ся мозгом заметным усилением внимания ко всему, что так или иначе связано с этим интересом. Мозг дружественен нам и готов помочь развитию своего хозяина. Как бы вдруг, он начинает ловить нужную информацию, что называется «из возду-ха», вычленяя её среди текстов, казалось бы, далёких от этой темы, улавливая из радио- и телепередач, из случайных разговоров, замечая её там, где её, казалось, не должно было быть. Интерес – особая форма пред-активности и даже, как сказали бы биологи, преадаптации, часто не имеющая очевидных стимулов, заставляющая людей погружаться, идти, лететь в неизведанные глубины, дали и высоты, в столь разнообразное и загадочное Неизвестное. Именно таким образом происходит рас-ширение сознания, которое делает человека по-настоящему богаче. О нём, как од-ном из смыслов, говорили и продолжают рассуждать мудрецы, в том числе и сам Н. К. Рерих. Вспомним о широте его интересов, в результате чего авторы текстов каждой памятной доски оказываются перед проблемой выбора допустимых в та-ком случае двух, максимум трёх основных ипостасей его деятельности из потенци-альных полутора десятков. В Петербурге мы ходим по следам его увлечений и за-думок, забот и многочисленных дел, встреч с коллегами и близкими людьми, не зная об этом до поры до времени. Но вдруг пространство нашей собственной жиз-ни пересекается в какой-то точке с его пространством, и начинаешь ощущать бли-зость к этому человеку и готовность к его рукопожатию1 через предметы, дома, 
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людей его знавших… Как уроженец и житель Петроградской стороны Санкт-Петер-бурга я буду говорить только о некоторых местах этой старой части города, где мне самому пришлось испытать связь соответствующих времён и событий. Это разговор не о духовной связи с Рерихом, да и его следами это не назовёшь… Это именно мои с ним рукопожатия через конкретных людей его круга и, прежде всего, учеников школы К. И. Мая. *   *   * После окончания Ленинградского университета в 1974 году я, согласно рас-пределению, оказался в Забайкалье, в городе Улан-Удэ. В стране и мире отмечался юбилей Н. К. Рериха, но о нём я узнал только тогда, когда в июне 1975 года попал на большую и яркую выставку Святослава Рериха. После Москвы и Ленинграда, юбилейные выставки произведений самого Николая Константиновича перемести-лись в Новосибирск и Томск, а столицу Бурятии наградили возможностью увидеть картины сына. Мне хватило впечатлений и от этого. Первый звоночек интереса к Рерихам прозвучал. В августе того же года я вернулся в Ленинград, и одним из са-мых запомнившихся мне событий за проведённый в Сибири год была именно эта выставка в Улан-Удэ. С 1976 года я уже был сотрудником Отдела геоботаники Ботанического инсти-тута АН СССР (далее – БИН), постоянным участником экспедиций в республики Средней Азии, где подружился с Игорем Ковалевским, впоследствии известным гитаристом – исполнителем и аранжировщиком. В Ленинграде он жил с родителя-ми в принадлежавшем БИНу двухэтажном доме общежитского типа на Инструмен-тальной улице (дом 1). И именно туда в начале 80-х годов я был как-то приглашён на необычное мероприятие – просмотр картин, как было сказано, одного москов-ского художника. Автором картин, которые по очереди выставлялись на стул перед небольшим числом зрителей – друзьями семьи – оказался Борис Алексеевич 
Смирнов-Русецкий (1905—1993). Каждый год, отправляясь из Москвы по следам Н. К. Рериха в Карелию, в любимую им Сортавалу, в ладожские шхеры, он останав-ливался на пару дней в ещё более любимом им Ленинграде (ведь здесь он родился, здесь через несколько лет и закончит свой земной путь). Одним из адресов, куда он приходил, был дом Ковалевских. Но появлялся он здесь не только проездом в мае или июне, но и оказываясь иногда в связи с выставочными делами в другое время. В своём дневнике 2 февраля 1983 года он записывает: «С 15 по 22 января про-вёл в Ленинграде <…>. Встречи с артистами, беседы о Рерихе. Показ работ в воскре-сенье. А в понедельник – организация выставки в БИНе (главная цель поездки). Выставка маленькая, всего 32 работы: 7 из цикла “Прозрачность”, 7 – “Кос-мос” <…>»2. Именно эти работы Игорь и я развешивали накануне в Актовом зале института под руководством Бориса Алексеевича, впервые в жизни участвуя в важнейшем и почти святом для художников действе. Пришедших зрителей сопровождала не-громкая красивая музыка, что стало потом для выставок художника обычным де-лом. Борис Алексеевич не только поблагодарил нас за помощь, но подарил каждо-му по своему этюду. 
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Ил. 1–2. Б. А. Смирнов-Русецкий. Ладожские дали. (Цикл «Север»). 1982 

Бумага, пастель. 24 × 39. Подарок художника автору статьи, 
о чём свидетельствует авторская надпись 22 января 1983 года на обороте Тогда же Борис Алексеевич отмечал: «Как красивы были заснеженные деревья Ботанического сада и набережная Карповки, со ступенями, спускающимися к чёр-ной воде, и тускло мерцающее небо <…>. Зимой Ленинград как-то особенно близок и эти места хранят тайну прошлых лет». Встречи на Инструментальной повторялись. Я уже привык к просмотру картин «на стуле», когда несколько минут все молча глядят на изображённые камни, ли-шайники, цветы, берега Ладоги, небо, а потом тихо беседуют или слушают автора, что-то разъясняющего. Теперь я уже понимал и ощущал многое, в том числе близ-кую духовную связь Смирнова-Русецкого и Рериха. Кстати, внешне он очень напо-
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минал Святослава Николаевича. В Дневниках Борис Алексеевич описывает не только события, но и свои сны, в которых постоянно разговаривает с кем-нибудь из Рерихов (он был знаком со всеми членами семьи, писал биографию Ю. Н. Рери-ха). Чувствуя самую тесную близость на самом, как он пишет, «тонком» уровне, Бо-рис Алексеевич только в конце жизни с удивлением и радостью отметил, что нако-нец-то его стали воспринимать как последователя Николая Константиновича. Хотя формально его учеником он не был. Познакомились они летом 1926 года, во время загадочного появления Рериха в Москве, на время прервавшего его Центрально-азиатскую экспедицию, и виделись, как он пишет, «пять или шесть раз». В 1927 го-ду с подачи Николая Константиновича на выставке в художественном центре «Corona Mundi» при Музее Рериха в Нью-Йорке среди 13 работ членов группы «Амаравелла» (в переводе с хинди «ростки бессмертия») оказались и две работы самого Смирнова-Русецкого: «Дерево» и «Гора Света»3. А подаренная мне пастель, изображающая Ладожское озеро с островами (из цикла «Север») [ил. 1–2], и сейчас висит у меня дома прямо над рабочим столом в квартире на Большой Зелениной. Интересно, что этот дом № 28 на Большой Зелениной улице, куда я с семьёй переехал осенью 1983 года, оказался тоже определённым образом связан с Н. К. Рерихом. Доходный дом герцога Николая Николаевич Лейхтенбергского (1868—1928) [см. ил. на с. 196], построенный в 1905 году, хорошо известен краеве-дам и историкам архитектуры города [ил. 3–5]. В 2001 году он был включён в «Пе-речень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, ху-дожественную или иную культурную ценность». Как пишут авторы статей в спра-вочниках и сети Интернет, «это первая крупная постройка зодчего Фёдора Фёдо-
ровича (Фридриха Августа) фон Постельса (1873—1960). Она стоит в ряду самых оригинальных произведений петербургского модерна». Обращаясь к личности этого архитектора, легко установить, что это тот самый Постельс, который был буквально однокашником Николая Константиновича в гимназии К. И. Мая. Вместе они в ней учились, одновременно с ещё 8 учениками в 1893 году сдавали выпуск-ные экзамены. В характеристике, выданной для поступления в Академию худо-жеств и подписанной директором школы Василием Александровичем Кракау (1857—1935), сказано: «Постельс Фридрих, сын Действительного Статского совет-ника, получающего пенсию. Юноша вполне выдержанный, скромный, работающий всегда чрезвычайно усердно и крайне добросовестно исполняющий свои обязан-ности. Политически вполне благонадежен»4. Отец «благонадежного» Постельса преподавал в гимназии математику и ставил Рериху по этому предмету далеко не самые хорошие оценки. Младший Постельс, закончив, как и Николай Константино-вич, Академию художеств (в 1900 году по мастерской Л. Н. Бенуа), стал, в отличие от художника Рериха, архитектором. Кроме дома на Большой Зелениной улице, центрального произведения в стиле модерн, он довёл до постройки и спроектиро-вал ещё больше сотни жилых и промышленных заданий в Петербурге-Петрограде, Сестрорецке, а также в Москве. Семья обитала недалеко от описываемого дома в собственном особняке на Каменном острове. В 1918 году Ф. Ф. Постельс покинул город, а в 1920 году уже из Крыма перебрался в Америку и оставшуюся жизнь про-
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вёл в Нью-Йорке. Благодаря хорошей школе и тому, что биографы называют «дис-циплиной духа» он проявлял себя и там как специалист и ученый. Оставаясь глубо-ко русским человеком, в конце 1930-х годов он поддержал созданный в Праге Рус-ский культурно-исторический музей при Свободном Русском университете, стал его членом-корреспондентом в США5, долгое время выполнял обязанности пред-ставителя в Америке Общества по охранению русских культурных ценностей, ор-ганизованного Д. П. Рябушинским в 1946 году в Париже. Его перу принадлежит сборник биографий 40 русских архитекторов, оказавшихся в американской эми-грации. В некрологе, написанным, вероятно, его учеником, были такие строки: «Есть в эмиграции и удивительно оригинальные и талантливые по природе нату-ры, богатые духовной насыщенностью. К числу таких людей принадлежал Фёдор Фёдорович де Постельс. Природа щедро одарила его талантами живописца <…>»6. Среди заслуг упоминаются созданная им школа живописной архитектуры, много-численные работы по перспективе, его общественная деятельность. Но всего этого ему было мало, «он интересуется философией и наукой», посвящая много времени созданию «универсально плана человеческого знания». Сразу вспоминается задача, которую поставил себе Н. К. Рерих ещё в гимназии – познать смысл всех наук. Дру-зьями они не были, но сходство взглядов и судеб определённо. Совершенно замечателен фасад дома на Большой Зелениной с затейливым де-кором, но выделяют его среди построек начала века благодаря необычному моза-ичному фризу. Помню, в первые годы моей жизни в доме, художники, снимавшие в нём верх-ние этажи под мастерские (таковые с высокими потолками и огромными окнами были предусмотрены ещё при проектировании) высказывали разные версии того, кому принадлежит идея и авторство картин межоконных мозаичных панно на пя-том этаже дома. Сомневаться же в том, где делали смальту, не приходилось – знак «Ф» на правой картине с морским сюжетом чётко отправлял в известную мастер-скую Фроловых на Васильевском острове. Владимир Александрович Фролов (1874—1942) был потомственным мозаичистом и зятем Леонтия Николаевича Бе-нуа. Как ровесник Н. К. Рериха, он в одни с ним годы учился в Академии художеств. И в дальнейшем у них был общий круг знакомых, не раз Рерих обращался к колле-

     
Ил. 3–5. Фасад и внутренний двор дома № 28 по Большой Зелениной улице. Стиль модерн. 1905 

Архитектор Ф. Ф. Постельс. Автор мозаик С. Т. Шелковый. Фотографии 2014 года 
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ге, когда надо было воплотить свои идеи в технике мозаики. Таким образом, в этом доме соединились судьбы и творческие замыслы людей, очень близких Николаю Рериху. В 2013 году весь дом подвергся косметическому ремонту, и теперь достой-но выглядят все его части, включая стены, обращённые во внутренние дворы-ко-лодцы (фасад был отреставрирован ранее). Картины, выполненные смальтой, и сейчас остаются неповторимыми по за-мыслу и техническому исполнению (сложены из очень крупных кусков, не имеют традиционных обрамлений и заполняют всю свободную поверхность верхнего этажа). Изображения сельскохозяйственных, промышленных, морских ландшаф-тов больше нигде на зданиях города не встречаются. Долгое время предположения в отношении их автора были разными – от Рериха до Петрова-Водкина. Сейчас уже установлено, что им был Сергей Тимофеевич Шелковый (или Шелков). Кроме неопределённости с фамилией, до сих пор неизвестны подробности жизни этого бедного (был вольнослушателем в Академию художеств, учился долго и получал, вероятно, помощь Благотворительного фонда великой княгини Ольги Алексеев-ны), но очень способного мастера живописи. Работал он в мастерской В. А. Фролова и, наверное, был хорошо знаком Николаю Константиновичу. Кроме мозаичных картин на доме 28 по Большой Зелениной, известно ещё два монументальных про-изведения С. Т. Шелкового, одно из которых чем-то сближает его с Рерихом, другое связывает с ещё одним «майским жуком» – Г. Д. Гриммом. Первая работа – это майоликовое панно «Спас Нерукотворный» в тимпане крыльца Церкви преп. Серафима Саровского в селе Федино (у города Воскресенска в Московской области). Храм выстроен в 1912 году из кирпича с применением в конструкциях кровли железобетона и представляет собой, как пишут, «образец стиля модерн в его неорусской интерпретации». В это же самое время Н. К. Рерих создаёт известный мозаичный образ своего Спаса Нерукотворного над входом по-строенной в начале XX века в неорусском стиле церкви Святого Духа в имении М. К. Тенишевой Талашкино под Смоленском. Такие удивительные параллели. Вторая работа, тоже религиозного содержания, связана с Церковью Воскресения Христова на набережной Обводного канала у бывшего Варшавского вокзала. Возво-дилась она с 1904 по 1908 годы Обществом распространения религиозно-нравствен-ного просвещения по проекту архитектора Г. Д. Гримма. Храм тоже сочетает черты модерна и русской архитектуры (дань времени), а его западный фасад украшает об-раз «Воскресение Христово», написанный в 1909 году художником С. Т. Шелковым. *   *   * Что касается Германа Давыдовича Гримма (1865—1942), то он известен не только как знаменитый ученик гимназии К. И. Мая (выпуск 1883 года, когда Нико-лай Рерих туда только поступал), академик архитектуры, но и как автор проекта нового здания своей альма-матер на 14-й линии Васильевского острова, рассчи-танного специально под школьные нужды (построено в 1910 году). Однако мало кто знает, что проект такого рода был не первым на его творческом пути. Ещё раньше, а именно в 1905 году, на Петроградской стороне в новое здание въехала Петровская женская гимназия, до этого 40 лет не имевшая своего помещения. По-
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строили его на Плуталовой улице, дом 24, по проекту по проекту Г. Д. Гримма [ил. 6–8]. Улицу при этом продлили до Большого проспекта Петроградской сторо-ны, и в этом пространстве между Плуталовой и Бармалеевой улицами академик возвёл ещё и доходный дом, в котором сам и поселился. Прошло немного времени и в 1919 году в эту, уже Единую советскую трудовую школу № 10, объединившую Петровскую гимназию со школой Лентовской, пере-шёл после переезда семьи на Петроградскую сторону (ул. Лахтинская, д. 9) из гим-назии и реального училища К. И. Мая Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906—1999). Будущий академик закончил её в 1923 году, а с 2000 года эта ныне школа № 47 но-сит его имя. Д. С. Лихачёв вспоминал: «Меня перевели поблизости в школу Лентов-ской на Плуталовой улице. И снова я попал в замечательное училище. Сравнитель-но со школой Мая “Лентовка” была бедна оборудованием и помещениями, но была поразительна по преподавательскому составу. Школа образовалась после револю-ции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казённых гимназий за рево-люционную деятельность. Их собрала театральный антрепренёр Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей левонастроенные интеллигенты. Между учениками и преподавателями образова-лась тесная связь, дружба, “общее дело”. Учителям не надо было наводить дисци-плину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было доста-точно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося и озор-ство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался»7. На самом деле школа № 47 ведёт свою историю от «Петербургского училища для приходящих девиц», что вначале располагалось у Троицкого моста, ещё с 1858 года, а это значит, что она всего на два года младше своей более знаменитой «сестры» на Васильевском острове. Как и в помещении бывшей гимназии К. И. Мая, в школе на Плуталовой улице есть свой музей (существует с 2003 года), разме-стившийся в одном из кабинетов, где отдельная экспозиция посвящена 

   
Ил. 6 и 7. Общеобразовательная школа № 47 им. Д. С. Лихачёва Петроградского района 

Санкт-Петербурга. Архитектор Г. Д. Гримм. 1905. Фотографии 2013 года 
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Д. С. Лихачёву (в музее на Васильевском острове академик Лихачёв «делит» комна-ту с академиком Рерихом). Эту школу в 1964 году заканчивал и я, проучившись там три года. В то время в политехнической одиннадцатилетней школе им. К. Д. Ушин-ского (его имя школа, не прекращавшая работу всё время блокады Ленинграда, получила в 1945 году) учились ребята только старших классов – от «А» до «И». Она тоже может гордиться своими выпускниками: это поэт-маринист Сергей Колбась-ев, обэриуты (члены Объединения реального искусства – последней группы аван-гарда в России, оригинальной русской поэтической школы Серебряного века наря-ду с символизмом, футуризмом и акмеизмом) Александр Введенский, Яков Друскин и Леонид Липавский, писатель Г. И. Матвеев (автор блокадной трилогии «Таран-тул», «Зелёные цепочки» и «Тайная схватка», повестей «Семнадцатилетние» и «Но-вый директор», действие которых разворачивается в этой школе), дирижёр Карл Элиасберг (руководитель блокадного Большого симфонического оркестра Ленин-градского радиокомитета), математик С. Л. Соболев (его имя носит Институт мате-матики СО РАН) и многие другие, среди которых можно упомянуть и известного эрудита Александра Друзя. В 2001 году здание школы вошло в список вновь выяв-ленных объектов истории и культуры. Присутствие Н. К. Рериха в моей жизни не ограничивается только Ленинградом и Петербургом. Это и участие в биогеографических научных экспедициях по марш-рутам Рерихов в Западных Гималаях (Индия), уже неоднократное посещение их усадьбы в Наггаре (штат Химачал-Прадеш), работа в Музее-усадьбе Н. К. Рериха в Изваре и другое, но всё это результат «взрослых» шагов – обдуманных и целена-правленных. Я же рассказал только о тех ключевых в моей жизни местах – доме, где живу, школе, которую заканчивал, и основном месте работы – там, где связь с Рерихом была далеко неочевидна и до поры мне неизвестна. Петербургские удиви-

 
Ил. 8. Общеобразовательная школа № 47 им. Д. С. Лихачёва Петроградского района 

Баннер 2006 года с цитатой Д. С. Лихачёва над лестничным маршем. Фотография 2013 года 
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тельные совпадения, пересечения не требуют эпитетов «чудесные» или, тем более, «мистические», вполне можно обойтись и без термина «судьба». Знания, интерес и любовь к жизни – всё, что требуется для приобретения ощущения своей причаст-ности, в данном случае, к Н. К. Рериху, как и к другим замечательным участникам исторического процесса и творцам ныне сущего. Наше пространство жизни нахо-дится внутри нас, и расширить его можем и делаем это только мы сами. 
ПРИМЕЧАНИЯ
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В. Л. МЕЛЬНИКОВ, В. Е. ЧЕРНЯВСКИЙ 
(Санкт-Петербург; Москва) 

«ЧАША НЕОТПИТАЯ». К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕРИХОВСКОГО НАСЛЕДИЯ В СССР Советский период, условно определяемый с 1917 по 1991 год, представляет со-бой один из значимых периодов формирования рериховского наследия на террито-рии Советского Союза, которое наряду с наследием в США, Индии и Болгарии явля-лось наиболее масштабным мировым собранием. В данном контексте рериховское наследие рассматривается как комплексное понятие, включающее в себя художе-ственное, литературное, философское и научное наследие членов семьи Рерихов, а также их родственников, учеников и сотрудников. К нему также можно отнести и произведения иных авторов, созданные под педагогическим, философским или иным влиянием членов семьи Рерихов и в целом соответствующих «рериховскому мироощущению»1. При наличии достаточно большого числа публикаций и исследо-
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ваний об отдельных событиях формирования советского рериховского наследия, тем не менее, сохраняется явный дефицит обобщающих материалов и комплексных исследований данного процесса. Хронологически в советском периоде можно выделить несколько значимых эта-пов формирования рериховского наследия, которые связаны как с логикой развора-чивания биографии семьи Рерихов, так и с логикой развития внешней и внутренней политики Советского Союза – с 1918-го по 1936-й, с 1937-го по 1956-й, с 1957-го по 1971-й, с 1972-го по 1983-й, с 1984-го по 1991-й годы. I. 1918–1936 1918-й год является судьбоносным для рериховского наследия. Семья Рерихов, пребывая с 1917 года в основном в Финляндии, оказывается отрезанной от России, в то время как в Петрограде остаётся квартира Рерихов (Набережная реки Мойки, д. 83), в которой хранятся архив, личные вещи, библиотека, живописные работы Ни-
колая Константиновича Рериха (1874—1947), собранная Рерихами коллекция за-падноевропейской живописи2, коллекция предметов каменного века и т. д. Несколь-ко лет квартира стояла в законсервированном виде, помещение не отапливалось. В 1921 году Отдел по охране, учёту и регистрации памятников искусства и старины произвёл опись оставшегося имущества квартиры3. В опись вошло 215 предметов. Из них 114 произведений итальянской, нидерландской, фламандской, голландской и немецкой школ живописи, 28 произведений Н. К. Рериха (пейзажи, эскизы, акварели и рисунки), 73 предмета убранства интерьера, мебель и т. д. Согласно акту от 22 сен-тября 1921 года, описанная коллекция западноевропейской живописи поступила в Государственный Эрмитаж (далее – ГЭ). В дальнейшем часть картин передаётся из ГЭ в Государственный Музейный фонд (далее – ГМФ), Госторг и Всесоюзное объединение «Антиквариат», Государ-ственный Русский музей4 (далее – ГРМ) и другие государственные музеи Алупки, Бишкека, Владивостока, Донецка, Еревана, Краснодара, Москвы, Самары, Ульяновска, Харькова и т. д.5 Выявленные предметы интерьера, личные вещи, детские работы, книги, архив, эскизы некоторых картин остаются в квартире. В 1922 году, после эпи-зода грабежа в квартире и музее Общества поощрения художеств, часть предметов наследия была перевезена на квартиру двоюродного брата Е. И. Рерих – Степана 
Степановича Митусова (1878—1942)6 [ил. 4], который остался с семьёй в револю-ционном Петрограде7. В 1923 году в квартире Рерихов поселился младший брат Н. К. Рериха Борис 
Константинович Рерих (1885—1945), вернувшийся в Ленинград из Киева [ил. 1]. В 1929–1931 годах он перебрался в другой район Ленинграда8, а в 1939 году пере-ехал вместе с коллекцией в Москву. В 1931 году по заявлению сестры Н. К. Рериха 
Лидии Константиновны Озеровой (1967—1943) в Эрмитаж были приняты около 40 ящиков с археологическими коллекциями Н. К. Рериха9. После смерти Б. К. Рери-ха в 1945 году и смерти его супруги в 1953 году оставшаяся часть наследия семьи Рерихов поступила в государственные музеи и частные коллекции на территории СССР. 
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Ил. 1. Б. К. Рерих на фоне картины «Поморяне. Утро» в квартире на набережной 

реки Мойки, д. 83. Петроград. 1923. Оригинал в РГАЛИ. Ф. 2094. Оп. 1. Д. 1078. Л. 17 В целом с 1918 года происходил рост состава коллекций картин Рериха в госу-дарственных музеях и фондах государственных архивов, куда поступали предметы, купленные или изъятые из частных коллекций, дары частных лиц, экспонаты рас-формированных музеев10. Если в дореволюционный период картины Н. К. Рериха в основной массе находились в частных коллекциях11, то, начиная с 1918 года, проис-ходит процесс массового перемещения рериховских коллекций в фонды государ-ственных музеев. 
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Изъятые картины поступали в основном в ГРМ и ГМФ12, откуда перераспределя-лись как по центральным, так и областным и периферийным музеям. Если рерихов-ская коллекция Русского музея в дореволюционные годы состояла из восьми картин Н. К. Рериха, то к концу советского периода в её состав входило уже 428 картин, 127 произведений графики, редкие книги, фотографии и рукописи. Государственная Третьяковская галерея (далее – ГТГ), к 1917 году имевшая в коллекции лишь 6 кар-
тин Н. К. Рериха13, в 1920-е годы пополнившаяся ещё 4 картинами художника14, к 1990-м годам имела в собрании уже около 30 произведений живописи и около 
200 произведений графики Н. К. Рериха, а также огромный рериховский архив в составе 1868 единиц хранения 1862–1964 годов, сгруппированных в фонде № 44 («Н. К. Рерих») в Отделе рукописей. *   *   * Далее в хронологическом порядке мы опишем процесс пополнения коллекций государственных музеев СССР предметами рериховского наследия, а также предста-вим панораму событий, наглядно свидетельствующую о том, как постепенно это наследие входило в научную, культурную, педагогическую, общественную и любую иную творческую деятельность самых разных людей и организаций СССР. В 1917 году А. П. Боткина передала на хранение в ГРМ коллекцию рисунка, вклю-чающую рисунок Н. К. Рериха «В поход на ладьях (Ладьи)»15. Аналогично в 1918 году коллекционер Н. Д. Ермаков сдал на хранение в ГРМ собственную коллекцию картин, включающую картину Н. К. Рериха «Дозор»16. Позднее оба произведения вошли в со-брание музея. В том же году в ГРМ из собрания Е. М. Терещенко поступил эскиз деко-рации для постановки оперы А. А. Давидова «В монастыре»17 и коллекционер П. М. Догадин передал в дар городу Астрахани свою коллекцию картин, включая этюд к картине Н. К. Рериха «Зловещие», вошедший затем в состав коллекции Астра-ханской картинной галереи18. В 1919 году из Рамонского имения принцессы Ольденбургской «Ольгино» в Во-ронежский губернский музей19 привезли два панно Н. К. Рериха «Княжая охота. 
Утро» и «Княжая охота. Вечер»20. В этом же году картина «Варяжское море» и аква-рель «Царь» были приобретены в составе коллекции А. Ф. Мантеля в Казанский го-родской музей21, а Вятский губернский музей искусства22 получил из собрания Н. Н. Перцова вариант картины «Заморские гости»23. В конце 1919 года в состав фон-дов ГРМ вошла коллекция А. А. Коровина, среди которых – картины Н. К. Рериха 
«Небесный бой», «Иноземные гости», «Славяне на Днепре», эскиз к картине «Сходятся 
старцы»24. В этом же году в музей из коллекции М. В. Слепцовой поступили «Урочи-
ще. Действие 3-е» (эскиз к опере «Снегурочка»), картины «Заклятие земное», «Поце-
луй земле», «Звёздное небо» и «Прокопий праведный за неведомых плавающих молит-
ся», из собрания Е. Е. Рейтерна – картина «Пейзаж с придорожным камнем», из собра-ния В. Н. Аргунтинского-Долгорукова – эскиз «Половецкий стан»25. Кроме этого, в 1919 году в Художественный Пролетарский музей имени Октябрьской революции в Уфе26 через ГМФ поступила коллекция картин М. В. Нестерова и в ней – эскизы к картинам «Идолы» и «Заморские гости», а также акварель «Пляска (Хоровод)»27. 
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В те же годы и смоленские музеи пополнились картинами из бывшего собрания княгини М. К. Тенишевой28. В 1919–1920 годах в Смоленскую картинную галерею29 поступили произведения Н. К. Рериха: шесть эскизов к «Сибирскому фризу», керами-ческий фрагмент этого фриза из четырёх частей «Олени», эскиз декорации «Двор Га-
лицкого», картины «Помин о четырёх королях (Книга голубиная)», «Гнездо Преблагое», 
«Псковский погост», эскиз мозаики для церкви Святого Духа во Флёнове «Спас неру-
котворный» и три эскиза росписи этой же церкви30. В это же время из смоленского музея «Русская старина», основанного княгиней М. К. Тенишевой, поступили более 
90 предметов археологической коллекции Н. К. Рериха31. Работы Н. К. Рериха появились в музеях Алма-Аты, Архангельска, Ашхабада, Баку, Еревана, Калуги, Одессы, Рыбинска, Рязани, Самары, Серпухова и т. д.32. Ими также пополняются уже существующие рериховские коллекции Смоленска, Нижнего Нов-города, Саратова, Краснодара и т. д. В 1920-х годах из ГЭ в ГРМ была перемещена картина «Берег»33. В июне 1920 года в ГРМ поступило собрание А. В. Руманова, вклю-чающее 22 работы Н. К. Рериха34. Одна часть картин осталась в фондах музея, но другая в течение двадцатых-тридцатых годов была распределена в периферийные музеи (Владивосток, Ереван, Казань, Красноярск, Новгород, Омск, Севастополь)35. В 1920 году в Вятский художественный музей из Московского отдела по делам музеев поступил рисунок «Каменный век (Свайные постройки на озере)»36. В этом же году выполненный Н. К. Рерихом и С. И. Вашковым37 иконостас Казанской церкви-усыпальницы Успенского женского монастыря в Перми был передан в Пермский научно-промышленный музей, а в 1922 году – в Пермскую художественную гале-рею38. При этом одна из икон иконостаса – «Архангел Гавриил» – в 1935 году была отправлена в Свердловский музей изобразительных искусств39. В июне 1922 года в Псковский художественный музей из Музея Академии худо-жеств поступила картина «Крик змия»40. В 1922–1923 годах картина «Старая Ладога» из собрания Петроградского Архео-логического института перешла в собрание Петроградского университета после вхождения первого учреждения в структуру второго41. 

Ил. 2. Открытки 
Комитета 
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В 1923 году работа Н. К. Рериха «Колдуны» поступила в Киевский государствен-ный музей русского искусства (далее – КМРИ)42 из 1-го Государственного музея43. В этом же году был создан Музей МХАТ, в коллекции которого было сосредоточено 
13 эскизов костюмов и театральных декораций к пьесе «Пер Гюнт» Г. Ибсена44. В 1924 году из ГЭ в ГРМ были перемещены картины «Голова финна», «Облако», 
«Холмистый пейзаж», а также эскиз плафона часовни Святой Анастасии в Пскове, а в 1926 году – эскиз стенной росписи «Спас»45. Картины национализированного и рас-формированного в 1924 году Музея русского искусства при Рисовальной школе ОПХ46 также перешли в Музейный фонд и были распределены по музеям. Например, рисунок «В замке» в 1926 году поступил в ГРМ, картина «Город» в 1929 году – в Ку-банский Советский художественный музей имени А. В. Луначарского (далее – 
КСХМ)47, а картина «Короны» в 1938 году – в КМРИ через Ленинградскую государ-ственную закупочную комиссию (далее – ЛГЗК)48. В 1924–1928 годах в Омске были сформированы художественные фонды Западно-Сибирского краевого музея49. Кар-тины пришли из ГМФ, а также из фондов музеев крупных городов50. Так, в 1925 году из ГРМ в Омск прибыли картины «Ладьи» и «Древо преблагое»51. Будучи в 1926 году в Омске, Н. К. Рерих записывал: «Идём в Краевой музей. Отделы художественный и эт-нографический. Из больших городов прислан ряд картин, умело подобранных, ха-рактеризующих течение русской школы... К удивлению, находим и две мои вещи. Обе из неоконченных запасов, стоявших у стен мастерской. Одна – “Ладьи”, 1903 г. из сю-иты “Город строят”, другая – “Древо преблагое”, эскиз...»52. В 1927 году в музей из ГРМ также поступил эскиз «Замок», ранее входивший в коллекцию А. В. и Ж. Л. Рума-новых53. В 1925 году в Музей изобразительных искусств Армении из ГРМ поступила картина «Путь великанов», а 1926 году – эскиз костюма Н. К. Рериха для постановки балета И. Ф. Стравинского «Весна священная» «Щеголиха» из собрания В. Я. Светло-ва54. В 1925 году был закрыт и национализирован московский Театральный музей С. И. Зимина. Рериховская коллекция этого музея пополнила собрание к тому вре-мени уже государственного Театрального музея имени А. А. Бахрушина, включив-шего за советский период в свои фонды 56 эскизов декораций и костюмов из те-атрально-декорационного наследия Н. К. Рериха, а также архив его рукописей и документов55. В мае того же года в Новгородскую картинную галерею56 из ГРМ бы-ла переведена картина «Чудь под землю ушла»57, а в Смоленский краеведческий му-зей58 из Смоленского филиала Московского археологического института – рисунок 
«Озеро Пирос. Велье»59. В 1926 году в Художественный отдел Самарского публичного музея60 из ГТГ че-рез ГМФ поступила картина «Древний пейзаж»61, в Нижегородский художественный музей также из ГМФ – картина «Тропа прямоезжая»62, в Новгородскую картинную галерею из Ленинградского отделения ГМФ – картина «За морями земли великие»63, а в ГРМ из ГЭ – эскиз росписи западной стены часовни Святой Анастасии в Пскове64. В том же году из ГМФ в Одесский художественный музей (далее – ОХМ) поступили картины «Колдун» и «Знамение», а также эскиз костюмов для постановки пьесы М. Метерлинка «Принцесса Мален», ранее находившийся в коллекции М. В. Брай-кевича65. В этом же году из ГМФ в ГРМ прибыла картина «Святой остров»66. 
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В начале 1927 года Б. К. Рерих передал в собрание ленинградского Минералоги-ческого музея АН СССР коллекцию минералов из 22 образцов, собранных в ходе экс-педиции американского Общества «Белуха» в Горном Алтае в 1926 году (геологиче-ская партия Т. Н. Пономарёва)67. Из ГРМ в 1927 году в Ташкентский музей искусств68 поступило произведение 
«Князь»69. В том же году из ГМФ в Отдел изобразительного искусства Туркменского государственного краеведческого музея70 была привезена картина «Стрелы неба – 
копья земли»71, а закупочная комиссия Костромского музея72 приобрела три археоло-гических рисунка: «Жальник при деревне Вышково», «Курганы при деревне Каменка» и 
«Могила при Батине»73. Также в 1927 году в Ярославский областной художественный музей через ГТГ из ГМФ был передан эскиз декорации к «Снегурочке» «Ярилина до-
лина», ранее принадлежавший В. И. Зарубину74, а Астраханская картинная галерея из собрания ГТГ получила выполненный Н. К. Рерихом эскиз «Поцелуй Земле»75. В 1927–1928 годах Саратовский художественный музей пополнился из ГМФ картиной «Город. Утро», ранее находившейся в собрании Р. Р. Вострякова, и эс-кизом декорации к балету И. Ф. Стравинского «Весна священная» «Великая жертва»76. В 1928 году в КСХМ из ГРМ поступил акварельно-гуашный рисунок «Идолы»77 и в Костромской музей – картина «Залив»78. В том же году в Калужский художе-ственный музей из ГТГ была перевезена картина «Те-
рем Ярославны»79, а в Иркутский художественный му-зей80 из ГМФ – эскиз «Дверь церкви Петра и Павла в 
Новгороде»81.  В 1928–1930 годах в Национальную картинную га-лерею Армении (Ереван) из ГЭ были переданы четыре картины голландских и фламандских мастеров из бывшего собрания Н. К. Рериха: «Натюрморт» Абра-
хама ван Бейерена (1620/21—1690), «Битва конни-
цы» Питера Ваувермана (1623—1682), «Меняла» Ма-
тиаса Стомера (около 1600 — 1672) и «Пейзаж с фигу-
рами» Иооса де Момпера II Младшего (1564—1635)82. В 1929 году ГРМ передал Уфимскому художественному музею83 коллекцию картин русских художников, среди которых – картина Н. К. Рериха «Русский воин»84. В том же году в Азербайджанский государственный музей при Наркомпросе Аз-СССР85 из ГРМ поступила картина Н. К. Рериха «Святые воины»86. Аналогичным об-разом в 1929 году в Твери оказалась картина Н. К. Рериха «Мудрость Ману»87, по-ступившая сначала в Тверской краеведческий музей88, но в 1937 году переданная в фонды Тверской областной картинной галереи89. В начале двадцатых годов продолжили работу учреждения культуры, чья дея-тельность была связана с популяризацией художественного творчества, в том числе и Н. К. Рериха. Ещё в 1918 году издательство Общины Святой Евгении выпустило 

 
Ил. 3. Обложка брошюры 

с очерком М. А. Кузмина. 1923 



В . Л .  МЕЛЬНИКОВ , В . Е .  ЧЕРНЯВСКИЙ  

340 

иллюстрированную монографию С. Р. Эрнста «Н. К. Рерих», рукопись которой автор закончил в 1916 году90. Аналогичная иллюстрированная монография А. А. Рости-славова в том же 1918 году вышла в издательстве Н. И. Бутковской91. В 1920 году из-дательство Общины было преобразовано в Комитет популяризации художествен-ных изданий92. Комитетом были переизданы открытки с изображением картин Ре-риха «Небесный бой», «Песнь о викинге» и «Ункрада» тиражом в 5–10 тысяч экземпля-ров. В 1932 году издательство «ИЗОГИЗ» выпустило открытку с изображением кар-тины «Гонец» (ГТГ) объявленным тиражом 200000 экземпляров93 [ил. 2]. В 1923 году «издательство Всероссийского Комитета Помощи Инвалидам Войны при ВЦИК Сове-тов» издало иллюстрированную брошюру «Рерих» со статьёй М. А. Кузмина [ил. 3]. В 1920-е годы С. С. Митусов, сохранивший многие предметы из квартиры Рери-хов на Мойке, д. 83, передал в Единую советскую трудовую школу № 102 на Грече-ском проспекте, д. 2194, где учились три его дочери, рериховскую коллекцию бабо-чек95. Эту энтомологическую коллекцию учителя продолжали использовать на уро-ках вплоть до 1980-х годов, но ныне её местонахождение неизвестно96. В 1930 году из ленинградского Общества имени А. И. Куинджи в ГРМ поступи-ли картина «Веления неба» и эскиз мозаичного панно «Дерево жизни»97, из ГРМ в Новгородскую картинную галерею – картина «Озёрная деревня»98, в Центральный музей Татарской автономной ССР99 – «Мехески – лунный народ»100. В этом же году в только что созданный Государственный музей истории религии в Ленинграде (да-лее – ГМИР) из ГЭ были переданы две картины старых мастеров, до 1921 года находившиеся в коллекции Н. К. Рериха101. В 1931 году в Донецкий областной художественный музей из ГЭ была привезе-на работа неизвестного нидерландского художника XVI века «Смеющаяся женщина 
(фрагмент бытовой сцены)», ранее принадлежавшая Н. К. Рериху102. В этом же году аналогичным образом пополнились фонды КСХМ, куда перешли сразу девять по-лотен из бывшего собрания Н. К. Рериха – произведения Яна Брейгеля I Старшего 
(Бархатного) (1568—1625), Себастьяна Вранкса (1573—1647), Давида Тенир-
са II Младшего (1610—1690) и других мастеров103. Кроме этого, в 1931 году в ГТГ из ГРМ была перемещена картина Н. К. Рериха «Пещерное действо»104. В 1933 году в музеи поступили предметы коллекции И. У. Матвеева, в частно-сти, в фонд рисунка ГТГ – эскиз Н. К. Рериха «Жилище Гундинга»105. В 1936–1937 го-дах через И. И. Бродского в Днепропетровский художественный музей была от-правлена картина Н. К. Рериха «Стрелки» («Стрельцы»)106, и примерно в то же вре-мя из ГЭ, из бывшего собрания Н. К. Рериха, в Приморскую государственную кар-тинную галерею во Владивостоке прибыл «Натюрморт с разрезанным лимоном» неизвестного голландского художника XVII века107. Двадцать второго июля 1936 года в Ленинграде состоялся перенос могилы композитора Н. А. Римского-Корсакова с кладбища Новодевичьего монастыря на новое место на бывшем Тихвинское кладбище в Александро-Невской Лавре, в со-зданный советской властью «Некрополь мастеров искусств». Вместе с могилой на новое место был перемещён и мраморный надгробный памятник, выполненный в 1911–1912 годах скульптором И. А. Андреолетти по проекту Н. К. Рериха108. 
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В 1926 году в ходе Центральноазиатской экспедиции Рерихи совершили поезд-ку из Китая в Москву, во время которой Н. К. Рерих подарил Третьяковской галерее живописную серию «Майтрейя», состоящую из семи тематических картин, а также полотна «Красные кони» и «Гора Ленина»109. Однако картины десятилетие находи-лись в собрании А. М. Горького, который в 1936 году подарил шесть картин серии, а также картины «Красные кони» и «Явление срока»110 Горьковскому государствен-ному художественному музею (далее – ГГХМ), о чём в одной из инвентарных книг сохранилась запись от 2 сентября 1936 года111. В советский период в этом музее112 сформировалась коллекция из 11 картин Н. К. Рериха, включая один дореволюци-онный дар музею, картину «Тропа прямоезжая», поступившую из ГМФ в 1926 году (ранее в собрании С. А. Кусевицкого) и эскиз декорации «Половецкий стан», посту-пивший в музей из МК РСФСР в 1960 году (ранее в собрании Д. Ю. Данцигер)113. Нужно отметить, что в довоенные годы рериховский фонд понёс и утраты. По-сле 1917 года в Пскове была закрыта часовня Святой Анастасии, построенная по проекту А. В. Щусева, с фресками, выполненными по эскизам Н. К. Рериха. Фрески были забелены, сама часовня утратила главу и барабан, в дальнейшем при перено-се была распилена на две части114. Осенью 1919 года в ходе наступления на Петро-град войск Юденича был разгромлен Буддийский храм «Гунзэчойнэй», в создании которого деятельное участие принимал Н. К. Рерих. Храм был частично отреста-врирован и возобновил работу в 1927–1928 годах, однако, в 1938 году, после аре-стов буддийского духовенства, здание храма со всеми строениями было передано обкому профсоюза рабочих жилищного хозяйства «под спортивные цели»115. Че-тырнадцатого мая 1930 года Приказом ректора Ленинградского высшего художе-ственно-технический института (организованного на базе упразднённой Импера-торской Академии художеств)116 Ф. А. Маслова был ликвидирован музей Академии художеств. Многие экспонаты музея уничтожены117. Среди них – монументальные панно Н. К. Рериха «Покорение Казани» и «Сеча при Керженце» (выполнены темпе-рой для Казанского вокзала в Москве). В 1932 году Ф. А. Маслов за самоуправство был арестован и осуждён, а стиль его руководства стал нарицательно именоваться «масловщиной»118. В том же году была воссоздана Академия художеств и её му-зей119, который в 1936 году приобрёл у Е. А. Цинтус студенческую работу Н. К. Ре-риха «Воин»120. Архивные материалы, связанные с наследием семьи Рерихов, в двадцатые годы концентрируются в бывших дореволюционных учреждениях, с которыми Рерихи активно сотрудничали. Так, например, архивы по археологической работе Н. К. и Б. К. Рерихов были собраны в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР (далее – ЛО ИА АН СССР)121. После Второй мировой войны архивные рерихов-ские фонды появились в Центральном государственном архиве Октябрьской рево-люции и социалистического строительства (далее – ЦГАОР)122, в Отделе рукописей ГТГ123, в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга124, в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (далее – 
ЦГАЛИ СССР)125, в Центральном государственном театральном музее имени А. А. Бахрушина в Москве (далее – ГЦТМ)126 и других местах. 
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II. 1937–1956 В 1937 году в ГРМ поступил рисунок Н. К. Рериха «Идолы». В том же году во Все-союзный институт растениеводства Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина в Ленинграде на имя академика Н. И. Вавилова от С. Н. Ре-риха пришли посылки с образцами семян гималайских растений127. Будучи руково-дителем исследований по биологии растений в Гималайском исследовательском институте «Урусвати», Святослав Николаевич занимался сборами лекарственных и пищевых растений в долине Кулу и в соседних с ней районах и послал известному учёному некоторые из своих находок, которые вызвали его живой интерес128. В 1938 году в КМРИ, кроме картины «Короны», через Московскую государ-ственную закупочную комиссию (далее – МГЗК) поступила пастель Н. К. Рериха 
«Север»129. В июне 1939 года Музей изобразительных искусств в Ашхабаде130 приобрёл в ху-дожественном салоне Москульторга картину Н. К. Рериха «Берёзки»131. В 1939 году в Музей искусств Узбекистана через ЛГЗК поступил этюд «Кавказ (Синие горы)», при-обретённый у Санотницкой132, а только что созданный Художественный музей Севе-ро-Осетинской АССР133 получил из ГМФ гуашь «Жертвоприношение»134. В этом же году картины Н. К. Рериха были представлены на выставке «Русская историческая живопись» в ГТГ135. В 1940 году в Литературный музей Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР от Л. Д. Блок поступил фронтиспис к «Итальянским стихам» А. А. Блока 
«Умбрия»136. В этом же году Свердловская картинная галерея приобрела через ЛГЗК рисунок «Древний город»137. В 1940 году, после вхождения Латвии в состав СССР, произошла национализация ряда частных собраний, в частности, коллекции Музея Николая Рериха в Риге. В 1941 году собрание из 55 картин Н. К. Рериха и его младшего сына Святослава 
Николаевича Рериха (1904—1993) поступило в Рижский городской художествен-ный музей138. После Второй мировой войны советская власть повторно конфискова-ла картины, спасённые в войну членами Латвийского общества Рериха. В 1950 году картины были переданы в Государственный музей латышского и русского искусства Латвийской ССР139 (далее – ГМЛРИ), где в 1952 году были помещены в спецфонд. В постоянной экспозиции картины находились с 1956 года140. С 1974 года в музее от-крылся отдельный зал с постоянной экспозицией произведений Николая и Свято-слава Рерихов141. В 1941 году в результате реорганизаций существовавших учреждений возник Вильнюсский государственный художественный музей142, в фондах которого нахо-дится эскиз картины Н. К. Рериха «Крик змия»143. В 1941 году в ГРМ из Ждановского райфинотдела поступила картина «Стена в 
горах» из бывшего собрания К. С. Бирюлёва144. Военные годы не прошли без потерь и для рериховского наследия, находящегося в СССР. Так, в декабре 1942 – январе 1943 годов в ходе подготовки к прорыву блока-ды Ленинграда была взорвана церковь Апостолов Петра и Павла под Шлиссельбур-гом (Ленинградская область), в которой в 1906–1907 годах по эскизам Н. К. Рериха 
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мозаичистом В. А. Фроловым были выполнены мозаики145. В условиях блокады был повреждён «Богатырский фриз», выполненный Н. К. Рерихом в 1909 году для столо-вой дома Ф. Г. Бажанова на улице Марата, № 72. Всё произведение покрылось слоем копоти, а панно «Вольга Святославович», кроме сильного загрязнения, утратило уча-сток холста размером 82 × 67 см. В 1964 году фриз был передан на реставрацию в ГРМ [ил. 6], после её успешного завершения остался в музее146. В ГЦТМ в годы войны был утрачен выполненный Н. К. Рерихом макет к спектаклю по пьесе «Принцесса Мален»147, из Рижского городского художественного музея в годы оккупации исчез-ли семь картин Н. К. Рериха148. Наконец, во время оккупации Царского Села была практически уничтожена рериховская кедровая роща у Фёдоровского Русского го-родка. Из ста посаженных по инициативе Н. К. Рериха деревьев из-за действий немецко-фашистских захватчиков уцелело только десять149. В послевоенное время начался новый интенсивный этап формирования рери-ховских фондов в музеях СССР. В апреле 1945 года в Художественный музей Эстонии был передан «Пейзаж с ручьём» Н. К. Рериха150. В декабре 1945 года архивы Русского культурно-исторического музея в Праге (далее – РКИМ) были перевезены из Чехо-словакии в СССР и поступили в ЦГАОР, где в 1948 году был сформирован фонд РКИМ (№ Р-6784). Выявленные в архиве рисунки Рерихов были переданы в Центральный государственный литературный архив СССР (с 1954 года – ЦГАЛИ СССР), где отло-жились в фонде № 1355 («РКИМ»). В 1962 году часть документов из ЦГАОР вновь была передана в ЦГАЛИ СССР, в фонды № 1355 и 2226 («В. Ф. Булгаков»). Эти мате-риалы отражают сотрудничество РКИМ с Рерихами, включая переписку Рерихов с В. Ф. Булгаковым151. В 1945 году Художественный музей Молдавской ССР152 через МГЗК приобрёл картину «Псковский погост»153. Аналогично в этом же году КСХМ принял в фонды три эскиза, выполненные Н. К. Рерихом для балета И. Ф. Стравинского «Весна свя-щенная»154, а Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Ра-дищева (далее – СГХМ) из Государственной закупочной комиссии получил картину 
«На чужом берегу», первоначально принадлежавшую С. Н. Сыромятникову155. 

 Ил. 4. Б. А. Смирнов 
и С. С. Митусов 
1930-е 
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В 1946 году Музей русской архитектуры купил у вдовы Б. К. Рериха Т. Г. Рерих 18 обмерных чертежей и 7 рисунков Б. К. Рериха156. В 1946–1947 годах из Централь-ного Антирелигиозного музея города Москвы157 в Музей истории религии и атеизма (ныне – ГМИР) поступила икона «Преображение», выполненная в начале XX века Н. Исаченко. С тыльной стороны иконы имеется надпись, выполненная с разбивкой на строки: «Дар / Академика / Н. К. Рериха / Храму / 1-го Стрелкового / Его / Величе-ства / Полка»158. В 1947 году Свердловская картинная галерея159 приобрела у коллекционера Н. П. Страхова эскиз Н. К. Рериха «Египет»160, а в Костромской музей поступил эскиз 
«Гады» из собрания И. А. Рязановского161. В этом же году Государственный Киргиз-ский музей изобразительных искусств в городе Фрунзе162 получил из ГЭ картину неизвестного голландского художника XVII века «Битая птица», до 1921 года нахо-дившуюся в собрании Н. К. Рериха163. В сентябре 1948 года Музей Академии художеств через ЛГЗК приобрёл рерихов-ский эскиз декорации к балету «Ночь на Лысой горе»164. В начале 1949 года собрание картин РКИМ было вывено из Чехословакии в СССР и распределено между крупнейшими музеями Москвы и Ленинграда165. Коллекция РКИМ включала 15 картин Н. К. Рериха и три картины С. Н. Рериха, в том же году по-полнившие собрание ГТГ166. В этом же году в Ленинграде была открыта Музей-квартира И. И. Бродского167, где в числе картин коллекции русских художников, со-бранной И. И. Бродским, присутствовали четыре работы Н. К. Рериха168, и издатель-ством «Советский художник» была выпущена первая послевоенная открытка с ре-продукцией картин Н. К. Рериха169. В 1950 году произведения Н. К. Рериха были представлены на выставке «Слово о полку Игореве» в Литературном музее Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в Ленинграде170. В 1952 году в Ленинграде состоялся перенос могилы художника А. И. Куинджи со Смоленского православного кладбища в «Некрополь мастеров искусств». Вместе с могилой был перемещён и архитектурно-скульптурный памятник, сооружённый в 1914 году. Для него в 1913 году Н. К. Рерих разработал эскиз мозаики171, которая бы-ла набрана в мастерской В. А. Фролова172. В 1954 году, после кончины младшего брата Н. К. Рериха Бориса Константинови-ча и его супруги Т. Г. Рерих173, в ГТГ поступили произведения Н. К. Рериха «Панте-
леймон-целитель» и «Окрестности Островёнки»174, несколько его рисунков, письма, архивные документы и личные вещи175. Другая значительная часть коллекции Б. К. Рериха вошла в состав ЦГАЛИ СССР после смерти в 1956 году его друга М. В. Ба-бенчикова176. В этой части оказалось около 80 детских рисунков Юрия и Святослава Рерихов, альбом Е. И. и Н. К. Рерихов с фотографиями, сделанными во время поездок по городам Древней Руси (92 снимка), фотокопия картины французского художника Фернана Кормона с дарственной надписью «ученику и другу Николаю Рериху» (1901), черновые наброски статьи Б. К. Рериха и многое другое177. В апреле 1956 года Людмила Степановна Митусова (1910—2004) передала в дар ГРМ 75 произведений Н. К. Рериха из собрания отца, С. С. Митусова178 [ил. 4, 44]. 
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III. 1957–1971 В августе 1957 года старший сын Н. К. и Е. И. Рерихов востоковед Юрий Никола-
евич Рерих (1902—1960) переехал из Индии в СССР на постоянное местожитель-ство, привезя с собой около 550 картин отца179, а также принадлежавшую семье Ре-рихов коллекцию произведений искусства Востока, научную библиотеку и архив. Выполняя волю Н. К. Рериха, Ю. Н. Рерих передал в дар Советскому государству 
421 произведение Н. К. Рериха180. С 8 декабря 1957 года несколько картин Н. К. Рериха экспонировалось в Ленин-граде на выставке «Двести лет Академии художеств СССР» в Музее Академии худо-жеств181. В этом же году картины Н. К. Рериха из частных коллекций были представ-лены в Москве, в Центральном доме работников искусств СССР, на выставке «Русское искусство конца XIX и начала XX века»182. В 1957 году в Алупкинский Дворец-музей в Крыму183 был передан «Натюрморт 
с синей вазой», приписываемый кисти голландского мастера Антони де Люста (ра-ботал в середине XVII века). До этого произведение хранилось в Харьковском об-ластном художественном музее, а ещё ранее, до 1929 года, в ГЭ, куда оно попало в 1921 году из собрания Н. К. Рериха184. Также в 1957 году из московского собрания А. Б. Данцигера в Государственный художественный музей БССР в Минске (далее – 
ГХМ БССР)185 поступил вариант картины «Заморские гости»186. Двенадцатого апреля 1958 года в Выставочном зале Союза художников СССР187 состоялось торжественное открытие первой в СССР персональной выставки картин Н. К. Рериха188. К выставке был выпущен каталог с предисловием К. Ф. Юона189, вы-шли статьи в центральных газетах и журналах190. Согласно каталогу, на выставке экспонировалось 247 работ Н. К. Рериха из коллекции Ю. Н. Рериха191, фондов ГРМ, ГТГ, ГГХМ, ГМЛРИ, ГЦТМ, Музея МХАТ имени М. Горького, частных собраний Л. И. Бродской, Ю. Б. Данцигера, Б. В. Михайловского, С. А. Мухина, А. Л. Мясникова и Г. С. Торсуева. Выставка закрылась 24 мая и продолжила свою работу192 в ГМЛРИ193, в ГРМ194, КМРИ195, в Государственном музее искусств Грузинской ССР (Тбилиси)196. Третьего октября 1958 года совместное заседание Восточной комиссии и Отде-ления этнографии Географического общества СССР, заслушав доклад Ю. Н. Рериха, постановило: «Просить Президиум Географического общества обратиться в выше-стоящие партийные и правительственные организации с просьбой организовать в Ленинграде постоянную выставку произведений Николая Константиновича Рериха (1874—1947), т. к. он родился в нашем городе, здесь окончил Университет и Акаде-мию художеств и здесь им были написаны многие выдающиеся произведения пер-вого периода его творчества»197. В 1958 году киностудия «Экран» выпустила первый в СССР цветной докумен-тальный фильм о Н. К. Рерихе – «Художник Николай Рерих. 1874—1947 гг.»198, а жур-нал «Октябрь» опубликовал избранные «Листы дневника» Н. К. Рериха199. С 20 июля 1959 года по 1 января 1960 года в ГТГ прошла вторая московская вы-ставка, где в четырёх залах было представлено 224 произведения Н. К. Рериха из фондов ГТГ, Государственной Оружейной палаты, ГЦТМ, КМРИ, московских собра-ний М. Г. Гордеева, Б. В. Михайловского, С. А. Мухина, А. Л. Мясникова и из числа кар-
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тин, переданных Ю. Н. Рерихом в дар СССР, а также портрет Н. К. Рериха кисти С. Н. Рериха [ил. 5]. К выставке был выпущен каталог200, в государственных издатель-ствах опубликованы первый полноформатный альбом репродукций, а также изда-ние с иллюстрациями к выставке картин Н. К. Рериха201. Также в 1959 году от кол-лекционера И. Л. Марголина в ГРМ была передана картина «Пейзаж с валунами»202. В 1959–1961 годах в Казахскую государственную художественную галерею име-ни Т. Г. Шевченко203 через Государственную экспертную комиссию и Дом художе-ственного воспитания и политического просвещения (г. Алма-Ата) поступили эски-зы «Зловещие»204 и «Половецкий стан»205, а также автолитографии «Великанша Крим-
герд (Эдда)» и «Мехески – лунный народ»206. В 1960 году другой «Половецкий стан» по решению Министерства культуры (далее –МК) РСФСР был отправлен в ГГХМ (ранее произведение находилось в московском собрании Т. Ю. Данцигер)207. Двадцатого января 1960 года Восточная комиссия Географического общества СССР выступила с инициативой создания в Ленинграде в доме на набережной реки Мойки, № 83, постоянного художественного Мемориального музея Н. К. Рериха с ар-хивом как филиала ГРМ, а также размещения на здании, где работал Н. К. Рерих (улица Герцена, д. 38), мемориальной доски208. Создания постоянного музея в Ленин-граде добивался Ю. Н. Рерих, однако из-за его скоропостижной смерти 21 мая 1960 года эта инициатива тогда не была осуществлена209. Лишь в 2001 году в Санкт-Петербурге был создан Музей-институт семьи Рерихов, основу которого составило собрание семьи Митусовых210. При этом художественная коллекция Ю. Н. Рериха и большая часть художественного собрания С. С. Митусова, предназначенные для ре-риховского музея, остались в ГРМ. В 2003 году музею-институту был предоставлен исторический особняк на Васильевском острове, 18-я линия, д. 1. С 12 марта 2007 го-да Музей-институт семьи Рерихов приобрёл статус государственного учреждения культуры211. Мемориальная доска на бывшем здании ИОПХ (ул. Герцена, д. 38) тоже была установлена не сразу, а лишь в 1982 году212 [ил. 18]. Четвёртого мая 1960 года картины, переданные Ю. Н. Рерихом в дар СССР, были распределены между ГРМ (361 произведение)213 и Новосибирской областной кар-

 
Ил. 5. Ю. Н. Рерих 
на открытии выставки 
Н. К. Рериха в Третьяковской 
галерее. 20 июля 1959 
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тинной галереей (далее – НОКГ)214 (60 произведений)215. В Новосибирске все они вошли в состав постоянной экспозиции216. В этом же году по обмену с ГЭ в КМРИ по-ступила картина Н. К. Рериха «Никола», хранившаяся в ГЭ с 1942 года в составе кол-лекции Ф. Ф. Нотгафта217, а картину «Пещеры в скалах. Нью-Мексико» ГТГ получила в дар через Нетти Хорш от Риверсайд музея (США)218. Девятого марта 1960 года более 130 картин С. Н. Рериха было доставлено из Индии219 при содействии Н. С. Хрущёва220, который побывал на выставке художни-ка в Дели 13 февраля 1960 года221. По его личному приглашению с 28 апреля по 13 июля 1960 года С. Н. Рерих и его супруга Девика Рани Рерих (1908—1994) находились в СССР с визитом222. С 11 мая по 3 июня 1960 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина работала первая в СССР вы-ставка картин С. Н. Рериха223. С 12 июня по 2 июля выставка была открыта в ГЭ224. К ней был выпущен иллюстрированный каталог225. По её итогам на Центральной студии документальных фильмов был подготовлен короткометражный фильм 
«Живопись Святослава Рериха»226. В 1960–1965 годах С. Н. Рерих передал в дар ленинградскому музею Горного института227 коллекцию минералов, найденных в Индии228. Девятого июня 1960 года в результате ходатайств Ю. Н. Рериха Ленгорсовет передал здание Буддийского храма в Ленинграде, украшенное витражами по эски-зам Н. К. Рериха, АН СССР на правах долгосрочной аренды и 20 октября этого же года – Институту востоковедения АН СССР. Четырнадцатого июня 1962 года здание было передано в пользование Зоологического института АН СССР для размещения в нём Музея функциональной морфологии. В начале 1980-х годов Ленгорисполком принял решение о передаче здания храма в аренду Музею религии и атеизма229. Двенадцатого августа 1960 года в Институте народов Азии Академии наук СССР230 официально открылся Мемориальный кабинет Ю. Н. Рериха231. Это было первое советское учреждение, носившее имя Рериха и посвящённое, среди прочего, изучению рериховского наследия. Создание Мемориального кабинета стало возможным благодаря усилиям уче-ников и сотрудников Юрия Николаевича по Институту народов Азии и С. Н. Рериха. Основу кабинета составили библиотека, находившаяся в рабочем кабинете Ю. Н. Рериха в его московской квартире на Ленинском проспекте, д. 62, включав-шая 4927 книг и брошюр по тибетологии, буддологии, философии, истории, 
языкознанию и собрание тибетских ксилографов, а также 15 тибетских живо-
писных икон-тангкок, рукописи на пальмовых листьях, монеты и предметы деко-ративно-прикладного искусства232. С 1961 года на базе Института народов Азии Академии наук СССР начали про-ходить ежегодные заседания памяти Ю. Н. Рериха233, переросшие вскоре в ежегод-ные Рериховские чтения234, к которым привлекались как сотрудники Института, так и других научных учреждений, а также учёные из-за рубежа235. В ноябре 1961 года в кабинете возобновил работу семинар по индийской культуре236. В этом же году был издан сборник статей, посвящённый памяти Ю. Н. Рериха237, и вышла в свет монография Ю. Н. Рериха «Тибетский язык»238. 
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Ил. 6. В. Никитин. Художник-реставратор К. В. Бернякович 

работает над панно «Илья Муромец» из «Богатырского фриза» 
Воспроизведено: Колесова О. Уникальная композиция // Ленинградская правда. – 1974. – 10 сентября 

 
Ил. 7. Эскиз панно «Илья Муромец» из «Богатырского фриза». 1907 

Воспроизведено с указанием принадлежности к собранию Г. Н. Середина (Москва): Смена. – 1974. – № 20. – С. 24. В 1961 году С. Н. Рерих подарил ГЭ свои картины «Когда собираются йоги» и 
«Весна»239. Они были вручены руководству музея 26 мая 1961 года правительствен-ной делегацией Республики Индии, возглавляемой министром продовольствия и сельского хозяйства С. К. Патилой240. В этом же году Николаевский областной худо-
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жественный музей имени В. В. Верещагина приобрёл этюд Н. К. Рериха «Разрушенная 
башня Псковской стены (Псковские башни)» из собрания К. Н. Архипова (Москва)241, а ГТГ получил в дар от К. К. Басевич (Ленинград) эскиз «Песнь Сольвейг»242. В 1961 году в ГРМ, в четырёх залах музея, открылась выставка картин Н. К. Рери-ха, сформированная на основе дара Ю. Н. Рериха. Вскоре выставка была сокращена до трёх залов с 235 картинами. К маю 1961 года экспозиция была ещё урезана до двух залов, в которых было представлено около 150 картин243, ещё позже – до одного зала244 и даже до нескольких полотен245. Шестнадцатого октября 1962 года на стене дома в Москве, где жил последние три года Ю. Н. Рерих (Ленинский проспект, д. 62), была установлена мемориальная доска по проекту скульптора А. И. Григорьева246. В 1962 году московский коллекционер С. А. Мухин передал в дар МК СССР соб-ственную коллекцию из 28 произведений Н. К. Рериха при условии постоянного экспонирования. Они были размещены в Художественном музее города Горловка Донецкой области (далее – ГорХМ)247. В этом же году ГРМ приобрёл у ленинградского коллекционера Г. А. Шишкина картину «Три радости»248. Пятнадцатого августа 1963 года группа томских альпинистов под руководством Г. Г. Андреева совершила восхождение на вершину в Горном Алтае в бассейне Акке-ма, присвоив ей наименование «Пик Николая Рериха»249. В том же году издательство «Искусство» выпустило первую в СССР крупную иллюстрированную монографию о Н. К. Рерихе250 и из московского собрания Р. Б. Шмидт в ГХМ БССР поступила картина 
«Пейзаж с часовней»251. В начале 1960-х годов и Государственный Киргизский музей изобразительных искусств пополнился произведениями Н. К. Рериха252. В 1964 году в ГРМ из Дирекции художественных фондов поступила картина Н. К. Рериха «Ростов Великий. Большая надвратная церковь»253, а в Ульяновский ху-дожественный музей была передана из ГЭ копия картины «Старик и молодая жен-
щина с книгой» нидерландского художника Франса Флориса (1519/1520—1570), до 1921 года принадлежавшая Н. К. Рериху254. Аналогичное поступление оказалось в Самарском областном художественном музее – овальная картина «Куры, индюки и 
морская свинка» голландского мастера Якобуса Викторса (1640—1705)255. В 1964 году в СССР прошли мероприятия, связанные с 90-летием Н. К. Рериха256. Двум ледникам в киргизском Алатау даны имена Н. К. и С. Н. Рерихов257. С 9 октября 1964 по 5 февраля 1965 года в Государственном музее искусства народов Востока258 (далее – ГМВ) работала масштабная выставка картин Н. К. Рериха в составе 150 про-
изведений, приуроченная к 90-летнему юбилею художника259. Картины для вы-ставки были предоставлены ГТГ, ГРМ, ГЦТМ и частными коллекционерами260. Посе-щаемость выставки составляла от 1500 до 2500 тысяч человек в день261. В рамках выставки было организовано несколько радиопередач и сюжетов на телевидении. В феврале 1965 года часть картин выставки была направлена на выставочное экспо-нирование в Киевский музей западного и восточного искусства262. Двадцать третье-го октября 1964 года в Мемориальном кабинете Ю. Н. Рериха в Институте народов Азии АН СССР прошло празднование юбилея Н. К. Рериха. 
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Семнадцатого августа 1965 года состоялось открытие памятника Ю. Н. Рериху на Новодевичьем кладбище, выполненного по проекту С. Н. Рериха и известного совет-ского архитектора Исидора (Исаака) Ароновича Француза (1896—1991)263 [ил. 9]. В 1967 году ГЭ приобрёл у И. М. Богдановой264 44 тангки из коллекции покойно-го Ю. Н. Рериха265. В этом же году в ГТГ из Государственного музея-заповедника «Павловск» (Ленинград) поступила картина Н. К. Рериха «Заморские гости»266. С 17 декабря 1967 года по 30 марта 1969 года в ГМВ работала вторая выставка картин Н. К. Рериха. Она была собрана Московским отделением ВООПИиК при общей поддержке музея. На выставке экспонировалось около 100 картин и эскизов из ГТГ, ГЦТМ, Музея МХАТ, частных собраний И. М. Богдановой, И. А. Мясниковой, А. В. Смолянникова и других, была организована экспозиция книг Н. К. Рериха и о нём. Выставка освещалась в центральной прессе и по телевидению267. Пятнадцатого декабря 1968 года в московском Доме учёных АН СССР при под-держке Московского городского отделения ВООПИиК прошёл вечер «Огненное серд-це», посвящённый памяти Н. К. Рериха. Аналогичный вечер состоялся 30 декабря 1968 года в Московском государственном университете268. В 1969 году Николаевский художественный музей приобрёл у коллекционера Б. Б. Свешникова эскиз «Собирают дань»269, а из ГТГ в ГРМ были переданы в посто-янное пользование этюды Н. К. Рериха, бывшие в собрании Ю. Н. Рериха: «Вершины 
на рассвете», «Горы в лунном свете» и «Туман, спускающийся с вершины», находив-шиеся в галерее на временном хранении270. В самой галерее из временного хранения в постоянное были переведены этюды Н. К. Рериха из коллекции Ю. Н. Рериха «Ги-
малаи» и «Розовое облако». Двадцать первого февраля 1970 года открылась Чайковская художественная га-лерея, которая своим рождением обязана московскому коллекционеру А. С. Жигалко. В 1969 году он подарил городу Чайковский свою коллекцию живописи и графики. 

 
Ил. 8. П. К. Ваулин. Майоликовое панно по эскизу Н. К. Рериха на дворовом фасаде 

дома страхового общества «Россия». Не сохранилось. Воспроизведено: Русская художественная 
культура конца XIX – начала XX века (1895–1907): Кн. 2. – М.: Наука, 1969. – С. 280 
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Среди подаренных им предметов часть приписываются руке Н. К. Рериха: произве-дения «Скит», «Не вернётся», «Облака», несколько эскизов декораций и рисунков271. В 1970 году в Таганрогскую картинную галерею поступил от И. К. Колесовой (Ленинград) эскиз декорации к драме М. Метерлинка «Дорога у замка»272. В 1971 году в Музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки (Москва)273 в дар от З. К. Гордеевой был передан рисунок Н. К. Рериха «Князь Игорь»274, а в ГРМ из Дзержинского райфинотдела – картина «Седая Финляндия», ранее принадлежавшая Б. А. Бланкштейну и А. Л. Липовскому275. Нужно отметить, что, несмотря на интенсивный процесс формирования рери-ховских фондов государственных музеев и учреждений науки и интенсивное экспо-нирование рериховских коллекций в шестидесятые годы прошлого столетия, были и негативные тенденции. Так, к примеру, в Ленинграде с фасадов дома № 35 по Боль-шой Морской улице были удалены майоликовые панно, выполненные по эскизам Н. К. Рериха [ил. 8]276. В 1970 году на грани сноса оказалась часовня Святой Анастасии с росписями по эскизам Н. К. Рериха, однако по настоянию местных краеведов она была сохранена с переносом на новое место. Как уже отмечалось выше, в 1970–1973 годах была проведена её консервация, включая частичную реставрацию роспи-сей. Не менее сложна судьба рериховских росписей и мозаик в храме Святого Духа на хуторе Флёново Талашкинского сельского поселения Смоленской области. Росписи храма были выполнены Н. К. Рерихом и учениками в 1910–1914 годах, однако в связи с началом Первой мировой войны храм остался не завершённым. При архитектур-ных просчётах в гидроизоляции и отсутствии полноценной консервации более чем за 50 лет рериховские росписи были практически утрачены277. Прошедшая в начале 1970-х годов реставрация храма смогла лишь ненадолго укрепить их остатки278. 

 
Ил. 9. Пригласительный билет на открытие памятнику Ю. Н. Рериху в Москве. Отпечатан 10 июля 

1965 года во второй типографии издательства «Наука» тиражом 500 экземпляров. Внутренняя часть 
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IV. 1972–1983 В начале 1970-х годов местный учитель установил на бывшем главном усадеб-ном доме Рерихов в Изваре мемориальную доску с текстом: «Здесь жил / Николай Константинович / РЕРИХ / художник / археолог / писатель»279 [ил. 10]. 

Двадцать пятого февраля 1972 года в селе Верхний Уймон (Алтайский край)280 был поставлен на государственную охрану бывший дом старовера В. С. Атаманова, в котором в 1926 году в ходе Центральноазиатской экспедиции останавливалась семья Рерихов281. Алтайское краевое отделение ВООПИиК приняло решение об установке на доме мемориальной доски, посвящённой Рерихам, – одной из первой на территории СССР [ил. 11]. Её торжественное открытие состоялось 28 ав-густа 1974 года. Бронзовый барельеф Н. К. Рериха был создан выдающимся рижским скульптором Иго-
рем Викторовичем Васильевым (1940—1997) [ил. 13], сама доска из искусственного камня – из-вестным барнаульским скульптором Василием Фё-
доровичем Рублёвым (1937—1994)282. В 1972 году Музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки приобрёл у З. К. Гордеевой картину Н. К. Рериха «Старая Ладога»283, П. Ф. Беликов пере-дал часть своей переписки с Н. К. Рерихом в ЦГАЛИ СССР и в Научную библиотеку Тартуского универси-тета (Эстонская ССР)284, а в Москве, Жуковском и Дубне прошла выставка 30 картин С. Н. Рериха из со-брания московской квартиры Ю. Н. Рериха285. В 1973 году ленинградский НИМРАХ провёл вы-ставку «А. И. Куинджи и его ученики» с участием кар-тин Н. К. Рериха286. 

   
Ил. 10. Мемориальная доска на бывшем главном усадебном доме Рерихов в Изваре. Начало 1970-х 

 
Ил. 11. Мемориальная доска на 
бывшем доме В. С. Атаманова 
в Верхнем Уймоне, открытая 

28 августа 1974 года 
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Шестого февраля 1973 года министр куль-туры СССР Е. А. Фурцева подписала Приказ № 78 «О 100-летии со дня рождения Н. К. Рериха» с по-ручениями Академии художеств СССР, ГТГ и ГМВ: провести выставки произведений Н. К. Рериха из собраний советских, зарубежных музеев и част-ных коллекций; провести научную сессию, по-свящённую Н. К. Рериху; подготовить сборник статей о творчестве Н. К. Рериха; издать литера-турные произведения Н. К. Рериха и альбом его произведений; издать каталог юбилейной вы-ставки и набор открыток; установить мемориаль-ную доску на доме в Ленинграде, где жил и рабо-тал Н. К. Рерих (Набережная реки Мойки, д. 83)287; выпустить юбилейную медаль, посвящённую 100-летию Н. К. Рериха [ил. 16]; создать документаль-ный фильм о жизни и творчестве художника288. С 16 февраля по 21 мая 1973 года в ГМВ в свя-зи с предстоящим 100-летним юбилеем Н. К. Рери-ха прошла выставка «Восток в творчестве Рери-ха»289. На ней экспонировалось 150 картин Н. К. Рериха из музеев Риги (ГМЛРИ), Ленинграда (ГРМ, ГЭ), Москвы (ГТГ, ГЦТМ, Музей МХАТ), Алма-Аты, Ашхабада, част-ных собраний И. М. Богдановой, В. В. Терешковой290 и В. И. Севастьянова291. За время экспонирования выставку посетило 88 800 человек (при годовом плане на музей сто тысяч), состоялось 530 экскурсий (при годовом плане – 1800). Также проводились лекции и консультации292. Двадцать пятого апреля в музее был проведён вечер, по-свящённый творчеству Н. К. Рериха293. В июне 1973 года выставка была привезена в Новосибирск и открыта с 4 июля по 20 авгус-та 1973 года в спортивном зале Дома учёных Новосибирского Академгородка под назва-нием «Н. К. Рерих. К 100-летию со дня рож-дения. С. Н. Рерих. Из музеев Москвы, Ленин-града, Риги, Ашхабада и частных собра-ний»294 [ил. 14]. В марте 1973 года настоятель любимо-го Н. К. Рерихом Псково-Печерского мона-стыря архимандрит Алипий (Воронов) на-чал передавать в государственные музеи свою художественную коллекцию, в ко-торой значительное место занимают про-изведения Н. К. Рериха. Среди них – этюд 
«Углич», переданный в дар Печорскому кра-еведческому музею295. 

 
Ил. 12. Н. К. Рерих в петербургской 

мастерской. Около 1900 
Частное собрание (Россия) 

 
Ил. 13. С. Н. Рерих и И. В. Васильев. 1970-е 
Собрание семьи Васильевых (Латвия) 
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Ил. 14. Афиша выставки Н. К. Рериха и С. Н. Рериха в Новосибирске. 1973 
Собрание Сибирского Рериховского общества (Новосибирск) 
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Ил. 15. Друг семьи Рерихов Кумар Падма Шивашанкара Менон (1898—1982) выступает 
на торжественном заседании в честь 100-летия со дня рождения Н. К. Рериха. Москва 

Дом дружбы с народами зарубежных стран. 9 октября 1974. На сцене портрет Н. К. Рериха кисти 
С. Н. Рериха специально выданный Государственной Третьяковской галереей на это мероприятие 
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Двадцать первого июня 1973 года Распоряжением № 507-Р Исполнительный ко-митет Леноблсовета поручил управлению культуры и Ленинградскому областному отделению ВООПИиК восстановить усадьбу Н. К. Рериха в деревне Извара Волосов-ского района296. Второго августа 1973 года в Музыкальном салоне Дома учёных СО АН СССР со-стоялся литературно-музыкальный вечер «Образы Рериха». В программе прозвучали стихи и проза Н. К. Рериха и любимые музыкальные произведения художника, со-провождённые демонстрацией слайдов. Вечер вели Н. В. Соболева и Н. Д. Спирина. Последняя также разработала сценарий всей программы. Партию фортепиано ис-полнил Е. П. Маточкин297. В 1974 году состоялось всесоюзное празднование 100-летнего юбилея Н. К. Ре-риха298. Восьмого июля 1974 года появился новый Приказ министра культуры СССР № 481 «Об утверждении комиссии по проведению юбилея Н. К. Рериха»299. Двадца-того сентября 1974 года вышел Приказ МК СССР № 692 «О проведении выставок, посвящённых 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха»300. Из Индии в СССР была доставлена выставка из 189 картин С. Н. Рериха и 133 картин Н. К. Рериха301. Кроме того, Академия художеств СССР (далее – АХ СССР) привлекла для проведения выставок 41 картину Н. К. Рериха из фондов советских музеев и частных собра-ний302. Были выпущены каталог303, альбом репродукций304, набор открыток305, от-дельные труды Н. К. Рериха306, книги о Рерихах, более семидесяти статей в книгах и прессе307 [ил. 19 и 20]; отчеканена медаль308 [ил. 16], изданы маркированный кон-верт и почтовая марка309. Девятого октября 1974 года в Доме дружбы с народами зарубежных стран в Москве состоялось торжественное заседание в честь 100-летия со дня рождения 

 
Ил. 16. Отто Матвеевич Манизер (1929—1990). Медаль, выпущенная к 100-летию Н. К. Рериха 

Томпак, штамп. Ø 60. 1974. Аверс. Портрет Н. К. Рериха и надпись: «Рерих Н. К. 1874—1947». Реверс. Рисунок 
по мотиву картины Н. К. Рериха «Держательница Мира (Камень несущая)» (1933) 
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Н. К. Рериха310 [ил. 15]. В этот же день в Ленинграде, в Государственном Русском музее, открылась выставка из более 
600 полотен, посвящённая 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха311, 20 ноября 1974 года в ГТГ – юбилейная выставка картин С. Н. Рериха из 188 полотен312 [ил. 17], 21 ноября 1974 года в залах АХ СССР в Москве – выставка 275 работ Н. К. Рериха313 и также осенью – выставка театральных работ Н. К. Рериха в ГЦТМ. Выставку в ГТГ посетило свыше 170 ты-сяч человек314. В рамках юбилейной про-граммы ГРМ (в Ленинграде) и АХ СССР (в Москве) провели научные конференции, посвящённые творчеству Н. К. Рериха315. Избранные доклады конференций вы-шли единым сборником316. Редакцией литературно-драматических передач Центрального телевидения по сценарию 
Ольги Владимировны Румянцевой (род. 1930) был снят фильм «Юбилейная 
выставка Н. К. Рериха в Академии худо-
жеств СССР»317. Кульминацией торжеств явился юбилейный вечер в Большом те-атре Союза ССР, который прошёл 21 но-ября 1974 года318. В этом же году в ГМЛРИ открылся отдельный зал с посто-янной экспозицией картин Н. К. и С. Н. Ре-рихов319 и в рижской городской библиотеке № 3 открылась экспозиция репродукций картин Н. К. Рериха с мемориальным уголком, знакомящим посетителей с воспоми-наниями о своём учителе латышских учеников художника320. Также в 1974 году мос-ковский Музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки приобрёл у собирателя А. В. Гордона эскиз «Половецкий стан»321. В 1975 году выставки картин Н. К. Рериха прошли в Киеве (КМРИ)322, Минске (ГХМ БССР)323, Риге (ГМЛРИ)324, Новосибирске325, Томске (Томский областной худо-жественный музей)326, Вильнюсе (Вильнюсская художественная галерея)327. В то же время последовательно открывались выставки картин С. Н. Рериха: в Ленинграде (ГЭ)328, Улан-Удэ329, Новосибирске330, Тюмени331, Туле332. В ходе выставочного турне С. Н. Рерих подарил 9 своих произведений ГЭ333, 5 своих картин НОКГ334, а также 
картину Н. К. Рериха «Победа» Сибирскому отделению АН СССР для Дома учёных новосибирского Академгородка335. Обе выставки Рерихов вернулись в Индию 25 июня 1976 года336. 

 
Ил. 17. С. Н. Рерих на персональной 

выставке в ГТГ. 1974 



В . Л .  МЕЛЬНИКОВ , В . Е .  ЧЕРНЯВСКИЙ  

358 

В январе 1975 года С. Н. Рерих составил «Памятные записки» и направил их ми-нистру культуры СССР и президенту АН СССР. В них он сформулировал приоритеты работы с рериховским наследием в СССР. Во-первых, это возрождение силами АН СССР деятельности Гималайского исследовательского института «Урусвати», во-вторых, взятие под охрану государства оставшегося в московской квартире Ю. Н. Рериха фамильного наследия и, в-третьих, создание Мемориального музея-квартиры Н. К. Рериха по адресу его последнего проживания в Ленинграде337. Третьего марта 1975 года на президиуме исполкома Ленгорсовета было одоб-рено предложение заместителя председателя исполкома Н. Г. Елисеевой об уста-новке мемориальной доски Н. К. Рериху на бывшем здании ИОПХ (ул. Герцена, д. 38)338. Сама доска появилась на этом месте лишь спустя семь лет339 [ил. 18].  В 1975 году на студии «Киевнаучфильм» вышел документальный фильм «Нико-
лай Рерих», подготовленный при содействии Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (Москва)340. В этом же году в СГХМ из ленинградской коллекции М. Ф. Глазунова поступила картина Н. К. Рериха «Древняя 
жизнь»341. В ноябре 1976 года американская сотрудница Рерихов Кэтрин Кэмпбелл-
Стиббе (1898—1996), возглавлявшая ряд рериховских учреждений в США и Европе, передала в дар ГМВ коллекцию живописи и графики Н. К. Рериха (108 предметов)342 и около 250 произведений восточного и европейского искусства из коллекции се-мьи Рерихов (в том числе скульптура Индии, Тибета, Непала, Китая XVI–XIX веков, образцы тибетской живописи, произведения из полудрагоценных камней и метал-лов, ювелирные изделия Непала, Тибета, Индии, китайские и индийские ткани, вы-шивки, уникальный тибетский резной киот)343. Также были переданы мемориальные вещи семьи Рерихов и собрание рериховских книг344. С 17 июня по сентябрь 1977 года в трёх залах музея на основе дара прошла выставка «Произведения Н. К. Рериха и памятники искусства стран Востока из его собра-ния»345 [ил. 21]. После выставки часть картин Н. К. Рериха и ряд произведений восточного искус-ства из коллекции семьи Рерихов остались в посто-янной экспозиции музея346. С 25 по 27 октября 1976 года в залах НОКГ про-шли Первые Рериховские чтения, посвящённые 50-летию изучения Н. К. Рерихом Алтая. Организатора-ми конференции выступили Комиссия по востоко-ведению при Президиуме СО АН СССР, Институт ис-тории, филологии, философии СО АН СССР и НОКГ. Конференция имела всесоюзный характер. В её ра-боте приняли участие учёные из Новосибирска, Ри-ги, Таллинна, Москвы, Астрахани, Омска, Барнаула, Улан-Удэ347. Был издан сборник докладов348. 

 
Ил. 18. В. С. Васильковский 

Мемориальная доска Н. К. Рериху 
на бывшем здании ИОПХ, 

открытая в 1982 году 
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Ил. 19. Индира Ганди о Рерихе. Публикация писателя и поэта В. М. Сидорова в «Огоньке» (1974) 

 
Ил. 20. Публикация писателя М. К. Холмогорова в «Огоньке» (1974) 

об издании книги стихов Н. К. Рериха «Письмена» (М.: Современник, 1974) 
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В 1976 году киевский собиратель Д. Л. Сигалов подарил КМРИ графическую ра-боту Н. К. Рериха «Пейзаж»349. В 1977 году Алтайский крайисполком принял решение о создании в селе Верх-ний Уймон (ныне – Республика Алтай) в бывшем доме В. С. Атаманова Мемориально-го дома-музея Н. К. Рериха. Решением краевого Совета народных депутатов № 399 от 1 декабря 1978 года была создана комиссия по созданию музея350. В этом же году в ГРМ поступила картина Н. К. Рериха «Поединок» из Управления КГБ по Ленинград-ской области351. В мае 1977 года газета «Правда» сообщила о первых итогах работы инициатив-ной группы «Поиск», созданной в 1974 году классным руководителем Сортавальско-го совхоза-техникума Н. И. Вороновой: «Собранные материалы послужат хорошим началом для основания музея Николая Константиновича Рериха в Сортавале»352. С 28 марта по 28 апреля 1978 года в Софии (Болгария) проходили масштабные выставки картин Н. К. и С. Н. Рерихов353. На выставках было представлено 387 произ-ведений354. Большая их часть принадлежала С. Н. Рериху, а также собраниям США и СССР. Советский Союз представил на выставке 39 картин Н. К. Рериха из собраний ГТГ, ГРМ, ГМВ и ОХМ355. После выставки советские картины вернулись в СССР, а остальные продолжили тур по Болгарии356. При этом была достигнута договорён-ность об экспонировании выставки в СССР. В июне 1978 года С. Н. Рерих вновь посетил СССР по приглашению Академии ху-дожеств: 6 и 8 июня он провёл встречи и выступления в ГМВ357, 7 июня ему торже-ственно был вручён диплом почётного академика АХ СССР358 [ил. 22]. Второго октября 1978 года Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе передала в дар ГМВ допол-нительно 22 картины Н. К. Рериха359 и 16 картин и эскизов С. Н. Рериха360, а также 

 
Ил. 21. Советские космонавты и сотрудники музея на выставке 

«Произведения Н. К. Рериха и памятники искусства стран Востока из его собрания». 1977 
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библиотеку периодических прижизненных изданий о Н. К. Рерихе и архив подлин-ных документов по наследию семьи Рерихов361. Всего Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе было передано в музей 128 предметов живописи и графики Н. К. Рериха, 15 предметов 
живописи и графики С. Н. Рериха и один рисунок Ю. Н. Рериха362. На основе вто-рого дара музей подготовил выставку «Новые поступления 1978 года». Эта экспози-ция была открыта в ГМВ с октября 1978-го по 13 августа 1979 года363. Тринадцатого октября 1978 года заместитель министра культуры СССР Влади-
мир Иванович Попов (1925—1989) подписал Приказ № 766 от 13 октября 1978 года «Об организации экспонирования в Ленинграде, Одессе, Львове, Вильнюсе, Киеве и Москве выставки произведений Н. К. Рериха и С. Н. Рериха из Индии»364. В начале но-ября 1978 года выставку, состоящую из 296 картин Н. К. и С. Н. Рерихов, доставили из Болгарии в СССР365. Выставка начала свою работу 16 ноября 1978 года в ГРМ366. В последующий год выставка экспонировалась в музеях Одессы367, Вильнюса368, Льво-ва369, Киева370 и Москвы371 [ил. 24]. Затем 14 картин были возвращены в Болгарию, а выставка, согласно Приказу МК СССР № 664 от 13 августа 1979372, отправилась на экспонирование по маршруту: Минск373, Алма-Ата, Фрунзе, Ташкент374. В декабре 

 
Ил. 22. Фрагмент статьи Семёна Ивановича Тюляева (1898—1993), 

посвящённой избранию С. Н. Рериха почётным членом Академии художеств СССР. 1978 
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1980 года 91 картина была передана на выставку в ГМВ375, из которых в 1981 году 29 остались на экспонировании в музее376, а остальные 62 вернулись на хранение и дальнейшее экспонирование в ВХПК377. С 1980-го по 1984-й год картины Рерихов экспонировалась в музеях Куйбышева378, Горького, Перми379, Харькова380, Ростова-на-Дону381, Волгограда, Петрозаводска, Архангельска382, Новосибирска383, Барнау-ла384, Томска, Омска, Павлодара385. В 1978 году известный рериховед Павел Фёдорович Беликов (1911—1982) пе-редал в ЦГАЛИ СССР большое собрание архивных документов, посвящённых дея-тельности Н. К. Рериха386. Это собрание впоследствии было выделено в отдельный фонд № 2408 («Н. К. Рерих»)387. В нём собраны «листы дневника» и статьи художни-ка, среди которых «Парапсихология», «“Будь готов” – “Всегда готов”», «Задача чело-вечества – вернуть к жизни пустыни!» и другие388. Пятого января 1979 года в ГМВ был подписан Приказ о создании специального «открытого хранения» коллекции Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе389. Экспозиция была от-крыта 7 июня 1979 года390. Четырнадцатого ноября Приказом по музею создано спе-циализированное хранение наследия Н. К. Рериха391. Четырнадцатого декабря был выпущен Приказ об именовании специализированного хранения «Мемориальным кабинетом Н. К. Рериха»392 [ил. 23]. «Путь к вершинам» – так называлась единственная в СССР статья, вышедшая в марте 1979 года к 100-летию Елены Ивановны Рерих (1879—1955) в газете «Совет-ская Хакассия». Её автор Алексей Николаевич Анненко писал о Е. И. Рерих: «Из-под её пера выходили многочисленные работы, освещавшие философские искания древно-сти. <…> Её жизнь была служением прекрасному, героическому, светлому»393. 

 
Ил. 23. В Мемориальном кабинете Н. К. Рериха (слева). 

Начало постоянной экспозиции картин Н. К. Рериха (справа). Москва. ГМВ. 1979 
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Ил. 24. Статья о выставке в залах АХ СССР. Москва. 1979. Научный архив СПбГМИСР (дар Д. Н. Попова) 
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Ил. 25. Репортаж Ю. В. Полумискова о строительстве Музея Н. К. Рериха в Верхнем Уймоне 
Научный архив СПбГМИСР (дар Д. Н. Попова) 
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В июле 1979 года Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе и Ингеборг Гизела Фритчи (прези-дент и вице-президент Музея Николая Рериха в Нью-Йорке) по приглашению МК СССР посетили Новосибирск, где 23 июля Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе вручила учёному секретарю Президиума СО АН СССР Л. А. Андросовой два полотнища рериховского Знамени Мира, одно из которых та получила как первовосходитель на вершины Ре-рихов на Алтае394, а другое – для передачи «в строящийся в посёлке Верхний Уймон на Алтае Музей Н. К. Рериха»395. Семнадцатого сентября 1979 года в Новосибирске, в НОКГ, открылась Вторая Всесоюзная научная конференция «Рериховские чтения», посвящённая 50-летию Гималайского института научных исследований «Урусвати», созданного Рерихами в Кулу (Индия) в 1928 году после завершения Центральноазиатской экспедиции396. Организаторами чтений выступили Комиссия по востоковедению при Президиуме СО АН СССР, Институт истории, филологии, философии СО АН СССР и НОКГ. Был из-дан сборник докладов конференции397. В 1979 году в Индию, в Гималайский институт «Урусвати», отбыл Герой социа-листического труда, директор Института истории, филологии, философии СО АН СССР академик Алексей Павлович Окладников (1908—1981). Новосибирская прес-са сообщала: «В течение трёх недель он будет знакомиться с научным наследием и материалами коллекций Н. К. Рериха по археологии, этнографии и с деятельностью института. В поездке академика А. П. Окладникова сопровождает кандидат истори-ческих наук, заведующий музеем Института истории, филологии и философии А. К. Конопацкий»398. В 1979 году Таганрогская картинная галерея приобрела у И. А. Зачиняевой (Москва) картину «Очаг»399, а в ГТГ из собрания Н. В. Ящука поступила картина «Гор-
ный пейзаж»400. 

 

Ил. 26. Фотография 
вершины Урусвати 
и пика Рериха из статьи 
Т. Л. Калугиной «Алтай 
далёкий и близкий», 
опубликованной 
в журнале «Огонёк» 
(М., 1981. – Январь. – 
№ 4. – С. 23) 
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В 1979 году картины Н. К. Рериха из собрания ГМВ побывали на нескольких международных выставках. В апреле картина «Строят ладьи» была передана на вы-ставку «Москва – Париж»401, а этюд Псково-Печерского монастыря «Большая звонни-
ца» с апреля 1979-го по февраль 1980-го года передавался на выставку «Романтизм в русской пейзажной живописи XIX – начала XX века», проходившую в Японии, в то-кийской галерее «Геккосо» и в городах Хамамацу и Такамацу402. На этой же выставке после реставрации была представлена картина «Небесный бой» из ГРМ403. Тридцатого мая 1980 года открылся Ивангородский музей, созданный на основе мемориальной коллекции И. Я. Билибина и А. В. Щекатихиной-Потоцкой, переданной в дар М. Н. Потоцким, сыном последней. В составе коллекции – автографы Н. К. Рери-ха, произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, создан-ные преподавателями и учениками Рисовальной школы ИОПХ периода руководства ею Н. К. Рериха, а также работы художников объединения «Мир искусства»404. В сентябре 1980 года исполком Совета народных депутатов Горно-Алтайской ав-тономной области обратился в Алтайский крайисполком с просьбой «возбудить хо-датайство перед МК РСФСР об открытии филиала областного краеведческого му-зея – дома-музея Н. К. Рериха в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района» (письмо с исходящим № 308 от 9 сентября 1980 года). В июле 1981 года МК РСФСР утвердило дополнительное штатное расписание для филиала Горно-Алтайского областного краеведческого музея405 в количестве семи единиц. Заведующей филиалом стала участница строительства дома-музея В. Д. Смирнова. Однако в июне 1983 года фили-алу было отказано в финансировании. Распоряжением Горно-Алтайского облиспол-кома Совета народных депутатов ассигнования на содержание филиала были воз-вращены из бюджета Усть-Коксинского райисполкома и переданы в областной бюд-жет для Горно-Алтайского областного краеведческого музея (Распоряжение № 196-р от 3 июля 1983 года). За этим последовало решение о зачислении всех сотрудников филиала в штатное расписание областного музея. В августе 1983 года председатель облисполкома М. В. Карамаев утвердил решение об открытии филиала Усть-Коксин-ской централизованной библиотечной системы в здании Верх-Уймонского музея (письмо № 331 от 31 августа 1983 года). Предыдущее решение облисполкома об от-крытии Дома-музея Н. К. Рериха в селе Верх-Уймон было признано утратившим силу. Все экспонаты практически готовой к открытию экспозиции филиала были собраны и вывезены в фонды Горно-Алтайского областного краеведческого музея. И всё же спустя ещё пять лет, было принято Решение Горно-Алтайского облисполкома № 163 от 23 мая 1988 года «Об увековечении памяти деятелей науки и культуры», согласно которому начались работы по возобновлению мемориальной экспозиции, посвя-щённой семье Рерихов. Таким образом, по инициативе государства музею было воз-вращено его первоначальное значение. В 1988–1992 годах филиалу были оконча-тельно возвращены изъятые ранее экспонаты, связанные с наследием Рерихов406. Восемнадцатого декабря 1980 года в ГТГ открылась выставка «Интерьер в твор-честве русских и советских художников XIV–XX веков», приуроченная к 125-летию Третьяковской галереи. Среди экспонентов – Н. К. Рерих407. Двадцать седьмого де-кабря этого же года в ГМВ открылась новая выставка произведений Н. К. и С. Н. Рери-
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хов408. Были представлены картины разных лет из собраний музея и С. Н. Рериха409 и произведения прикладного искусства из собрания Н. К. Рериха410. После закрытия выставки 29 картин из коллекции С. Н. Рериха остались в постоянной экспозиции музея411. В 1980 году в Волгоградский музей изобразительных искусств по завеща-нию Н. А. Арнинг-Зайцевой (Москва) поступила художественная коллекция из 38 произведений, в том числе этюд Н. К. Рериха «Закат»412. В начале 1980-х годов продолжали пополняться рериховские фонды ГМВ. В июне 1981 года в ходе визитов С. Н. Рериха с Мемориальный кабинет Н. К. Рериха были продемонстрированы новые поступления: репродукции картин из собрания Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, книга о Н. К. Рерихе на японском языке этнографа из Осаки профессора Като Кюдзо413, альбомы с двумя с половиной тысячами отпечат-ков фотографий с картин Н. К. Рериха, составленные кандидатом технических наук 
Владимиром Васильевичем Соколовским (1906—1987), эмальерный «Портрет Н. К. Рериха», выполненный художником Л. М. Эфросом, и т. д.414. В 1981 году в Киеве в Центральном выставочном павильоне состоялась между-народная художественная выставка «Время – пространство – человек», организо-ванная Союзом художников СССР, ЦК ВЛКСМ и журналом «Техника – молодёжи», и экспозиция рисунков детей из социалистических стран «Дети рисуют будущее». На выставке были представлены 200 работ профессиональных и самодеятельных ху-дожников, а также детские рисунки. Среди участников – современные художники-фантасты (например, космонавт Алексей Леонов) и первые советские художники-космисты 1920–1950-х годов из группы «Амаравелла» (например, Б. А. Смирнов-Русецкий и П. П. Фатеев), воплощавшие рериховские идеи в советском изобрази-тельном искусстве415. Тринадцатого октября 1981 года в ленинградском Доме дружбы и мира с наро-дами зарубежных стран (Набережная Фонтанки, д. 21) состоялось заседание, посвя-щённое памяти Н. К. Рериха, организованное Ленинградским областным Комитетом защиты мира и Ленинградским отделением ИВ АН СССР. С сообщениями о творче-ском наследии Н. К. Рериха выступили Н. В. Терехова, М. И. Воробьёва-Десятовская, В. П. Князева и В. С. Стариков416. В 1981 году в ленинградский Государственный музей А. С. Пушкина (набережная Мойки, д. 12) из коллекции С. Л. Маркова поступил эскиз к открытке на сюжет стихо-творения А. С. Пушкина «Пир Петра Первого», выполненный Н. К. Рерихом417. С 13 по 15 сентября 1982 года в Улан-Удэ прошли Третьи всесоюзные «Рерихов-ские чтения», посвящённые 80-летию со дня рождения Ю. Н. Рериха, организованные Институтом общественных наук Бурятского филиала СО АН СССР, Институтом исто-рии, филологии и философии СО АН СССР, Комиссией по востоковедению АН СССР. В конференции приняли участие учёные из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Фрун-зе, Абакана, Читы, Владивостока, Находки418. К чтениям Хабаровским книжным из-дательством была издана книга Ю. Н. Рериха «По тропам Срединной Азии»419. Тридцатого сентября 1982 года к 80-летию Ю. Н. Рериха в ГМВ открылась вы-ставка «Произведения искусства Востока из коллекции Юрия Рериха»420 [ил. 27], приуроченная к московской научной конференции «Рериховские чтения», прохо-
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дившей в Институте востоковедения АН СССР (далее – ИВ АН СССР). В состав выстав-ки вошли тангки из коллекции Ю. Н. Рериха в ГЭ, экспонаты Мемориального кабине-та Ю. Н. Рериха в ИВ АН СССР, предметы из фондов ГМВ, а также картины ученика Н. К. Рериха Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого (1905—1993)421. По при-глашению МК СССР в страну приехал С. Н. Рерих, посетивший выставку422. Двенадца-того ноября 1982 года в ГМВ состоялась съёмка киноинтервью с ним. В сентябре 1982 года состоялась конференция «Проблемы истории культуры Индии и Центральной Азии» («Рериховские чтения»), посвящённая памяти Ю. Н. Ре-риха. Её организаторами значились: «Ордена Трудового Красного Знамени Институт востоковедения АН СССР и Государственный музей искусств народов Востока Мини-стерства культуры СССР»423. Двадцать восьмого октября 1982 года в ленинградском Доме дружбы и мира с народами зарубежных стран состоялись ежегодные «Рериховские встречи», органи-зованные Ленинградским областным Комитетом защиты мира и Ленинградским отделением ИВ АН СССР. С сообщениями о творческом наследии Н. К. Рериха высту-пили учёные, художники-реставраторы и кинематографисты424. В 1982 году в ГРМ от З. И. Калевой поступил рисунок «Интерьер»425. 

 

Ил. 27. С. Н. Рерих, 
Д. Р. Рерих и 
О. В. Румянцева 
на выставке 
«Произведения искусства 
Востока из коллекции 
Юрия Рериха». Москва 
ГМВ. 1982 
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В 1982 году Творческое объединение «Экран» выпустило новый документаль-ный фильм «Николай Рерих»426. Третьего марта 1983 года в Большом зале ленинградского Дворца культуры ра-ботников связи (ул. Герцена, д. 58) состоялся концерт И. В. Шевалёвой, которая впер-вые представила литературно-музыкальную композицию «Гимн Женщине», посвя-щённую теме женских образов в творчестве Н. К. Рериха427. В этом же году состоя-лась первая публикация единственной сохранившейся пьесы Н. К. Рериха «Милосер-дие» (1918)428, в дальнейшем вошедшей в репертуар отечественных театров429. Двадцать четвёртого апреля 1983 года Решением Леноблисполкома бывшая усадьба Рерихов в Изваре была взята на государственную охрану как памятник ис-тории и архитектуры местного значения430. Семнадцатого июня 1983 года с восхождением группы советско-чехословацких альпинистов на алтайскую вершину, названную «Пик Святослава Рериха», заверши-лось формирование в районе Белухи комплекса гор, названных в честь членов семьи Рерихов431. Первого июля 1983 года в ГМВ состоялось рабочее заседание Отдела Южной Азии, проведённое совместно с Мемориальным кабинетом Н. К. Рериха, по-свящённое 60-летию экспедиции Н. К. Рериха в Центральную Азию. Летом этого же года на Алтае был открыт туристский маршрут № 317 к подножью горы Белухи, со-ответствующий маршруту Центральноазиатской экспедиции Н. К. Рериха в 1926 го-ду. По решению Алтайского краевого совета по туризму и экскурсиям маршруту № 317 было присвоено имя Н. К. Рериха432. В октябре 1983 года в ИВ АН СССР состоялись очередные «Рериховские чтения», посвящённые памяти Ю. Н. Рериха, организованные Отделом Индии и Южной Азии и Научным советом Мемориального кабинета Ю. Н. Рериха. Главная тема конференции совпадала с названием конференции предыдущего года433. В 1983 году состоялась выставка «225 лет Академии художеств», на которой бы-ли представлены произведения Н. К. Рериха. Например, из собрания ГТГ на этой вы-ставке экспонировались «Гонец. Восста род на род», «Заморские гости» и «Город 
строят»434. В этом же году в Алтайском краевом краеведческом музее был образо-ван фонд Н. К. Рериха и «открытое хранение» на его основе. Фонд был составлен из коллекций и архивов Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (США) и частных собраний П. Ф. Беликова (Козе-Ууэмыйза, Эстонская ССР), И. М. Богдановой (Москва), Р. А. и Ю. В. Григорьевых (Москва), Л. С. и Т. С. Митусовых (Ленинград), И. Р. Рудзите и Л. Р. Цесюлевича (Алтайский край) и некоторых других435. В 1983 году в Музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки по завещанию И. Ф. Бакшеевой-Шаляпиной поступил эскиз костюма «Князь Владимир Галицкий»436. В начале 1980-х годов в Ленинграде под руководством Н. В. Благово начала рабо-ту инициативная группа по созданию Музея истории школы К. И. Мая, в которой в конце XIX – начале XX века учились пятеро представителей семьи Рерихов. Деятель-ность группы получила действенную поддержку академика Д. С. Лихачёва437. Появ-лялись одна за другой публикации, посвящённые «майскому» периоду в жизни Ре-рихов438. Важнейшим результатом работы группы стала выпущенная в 1990 году книга «Школа на Васильевском»439. Музей был открыт в 1995 году440. 
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V. 1984–1991 Двадцать восьмого мая 1984 года в Большом зале московского Дома дружбы с народами зарубежных стран (проспект Калинина, д. 16) состоялась встреча обще-ственности, посвящённая, как значилось в приглашении, «XXX годовщине Междуна-родной конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого кон-фликта (“Пакт Рериха”)» и 110-й годовщине со дня рождения Н. К. Рериха441. Девятнадцатого июня 1984 года в бывшей усадьбе Рерихов в Изваре (Ленин-градская область) состоялось открытие экспозиции «Н. К. Рерих в Изваре», что по-служило началом музея-усадьбы в этом месте. Основу экспозиции составили мемо-риальные предметы Рерихов из собрания Л. С. и Т. С. Митусовых442, археологические находки Волосовского района и дары частных лиц443. В июне 1984 года в Риге открылась выставка работ Н. К. Рериха из фондов Госу-дарственного художественного музея Латвийской ССР (далее – ГХМЛ)444. В августе 1984 года Мемориальный кабинет Н. К. Рериха открылся в новом зда-нии ГМВ445, в октябре рядом с ним начала работать постоянная экспозиция произве-дений Н. К. Рериха, состоящая из 166 экспонатов446. С тех пор кабинет справедливо упоминается среди «важных центров ознакомления с рериховским наследием»447. 

 
Ил. 29. Очередь на выставку живописи и графики Николая и Святослава Рерихов. Москва. ГМВ. 1984 
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Ил. 30. Публикация М. Иванова в газете «Советская Россия» (номер 14 ноября 1984 года) 
Научный архив СПбГМИСР (дар Д. Н. Попова) 
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С 16 по 17 октября 1984 года в лекционном зале НОКГ состоялись Четвёртые Ре-риховские чтения, посвящённые 110-летию со дня рождения Н. К. Рериха и 80-летию со дня рождения С. Н. Рериха. Организаторами выступили Институт истории, фило-логии, философии СО АН СССР, Комиссия по востоковедению при Президиуме СО АН СССР и НОКГ448. Был издан сборник докладов конференции449. C 23 октября 1984 года по 20 января 1986 года в ГМВ проходила масштабная вы-ставка картин Н. К. Рериха и С. Н. Рериха, посвящённая их юбилеям450. Выставка раз-мещалась в двадцати двух залах нового здания музея, собрав 505 картин из государ-ственных музеев и частных коллекций451. В состав выставки вошли 282 картины из коллекции С. Н. Рериха, привезённые в СССР в 1978 году452. К открытию выставки был издан каталог с репродукциями453. На открытии присутствовали С. Н. Рерих и Девика Рани Рерих454. Святослав Николаевич дал развёрнутое интервью для телеви-дения455. После окончания выставки картины из коллекции С. Н. Рериха остались на хранении в музее456. С 25 по 26 октября 1984 года в ГМВ проходила Международная конференция «Творчество Н. К. Рериха (к 110-летию со дня рождения) и С. Н. Рериха (к 80-летию)», ответственным секретарём которой была О. В. Румянцева457. Конференция была проведена ГМВ совместно МК СССР, АХ СССР, Институтом искусствознания МК СССР, ИВ АН СССР, Всесоюзным комитетом защиты мира, Союзом советских обществ друж-бы и культурных связей с зарубежными странами458 и при участии С. Н. Рериха459. Двадцать девятого октября 1984 года С. Н. Рерих был принят председателем Госкомиздата СССР Борисом Николаевичем Пастуховым (род. 1933). На встрече обсуждался вопрос об издании в СССР альбомов произведений Н. К. и С. Н. Рерихов, хранящихся в музеях нашей страны460. На конференции в ГМВ было анонсировано создание Комиссии по культурно-художественному наследию Н. К. Рериха461, первое неофициальное заседание кото-

 
Ил. 31. Каталоги и путеводители по выставкам Николая и Святослава Рерихов с 1958-го по 1984-й год 
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рой прошло уже 30 октября под председательством С. Н. Рериха462 [ил. 42]. В этот же день в Политехническом музее состоялся вечер, посвящённый семье Рерихов. На нём Святослав Николаевич выступил. Собравшиеся поздравили его с 80-летием463. Десятого ноября 1984 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении С. Н. Рериха орденом Дружбы народов464. Девятнадцатого ноября 1984 года в Ереване был открыт Музей русского искус-ства, в основу которого легла коллекция профессора А. Я. Абрамяна. В составе кол-лекции в музей поступили работы Н. К. Рериха «Архаический пейзаж», «Знак», «Обла-
ко» и эскиз декорации к постановке пьесы «Принцесса Мален» «Тюрьма в башне»465. В 1984 году в ГРМ из «Росизопропаганды» поступил эскиз Н. К. Рериха «Сеча при 
Керженце», бывший ранее в собрании Н. В. Корецкой466. В этом же году Смоленская художественная галерея467 провела выставку «Произведения Н. К. Рериха»468. 

 
Ил. 32. Публикация Т. Калугиной в «Литературной газете» (номер 28 ноября 1984 года)  

Научный архив СПбГМИСР (дар Л. С. Митусовой) 



«ЧАША  НЕОТПИТАЯ». К  ПРОЦЕССУ  ФОРМИРОВАНИЯ  РЕРИХОВСКОГО  НАСЛЕДИЯ  В  СССР  

375 

В 1984–1985 годах в ГРМ по завещанию Б. Н. Окунева из его собрания переданы произведения Н. К. Рериха: картина «Тени», иллюстрация «Тверское посольство» и рисунок «Поцелуй земле»469. В эти же годы «Северный этюд» Н. К. Рериха из собрания Музея-квартиры И. И. Бродского экспонировался на выставке «Север в творчестве русских и советских художников» в Архангельске470. В 1985 году в фонды Краснодарского краевого художественного музея имени А. В. Луначарского (бывший КСХМ) поступила в дар коллекция картин академика Л. Ф. Ильичёва, и с ней – пастель Н. К. Рериха «Идолы». Также в Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств из собрания А. Е. Юдиной поступило 8 произведений, авторство которых приписывается Н. К. Рериху471. В этом же году начата реставрация рериховских майоликовых панно «Спас Вседержитель» и «Ка-
занская Божия Матерь» [ил. 37–38] на фасаде бывшего Храма-усыпальницы во имя Казанской иконы Божией Матери Успенского женского монастыря в Перми472 и к 111-й годовщине со дня рождения Н. К. Рериха в картинной галерее Новосибирского государственного университета подготовлена выставка репродукций картин ху-дожника. К последней выставке были приурочены лекции ведущего новосибирского рериховеда Н. Д. Спириной и старшего научного сотрудника Новосибирской картин-ной галереи В. О. Назанского. Наталия Дмитриевна прочитала три лекции: «Языче-ская Русь у Николая Рериха», «Рерих и музыка», «Святослав Рерих»473. 

 
Ил. 33. Сообщение 
в «Литературной газете» 
(номер 13 мая 1987 года) 
Научный архив 
СПбГМИСР 
(дар Д. Н. Попова) 
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В середине 1980-х годов в Краснодаре возникла одна из первых неформальных духовно-просветительских организаций в СССР, посвящённых популяризации рери-ховского наследия, – творческое объединение «Факел Рериха»474. В 1985–1986 годах архитектурный этюд Н. К. Рериха «Суздаль. Стены Спасо-
Евфимиевского монастыря» дважды побывал на заграничных выставках. Во-первых, на выставке «Современная жанровая живопись» в ГДР и, во-вторых, в Финляндии475. В эти же годы Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Вру-беля приобрёл из ленинградской коллекции академика Е. М. Лавренко произведения Н. К. Рериха: рисунок «Пейзаж с часовней», цветную автолитографию «Кладбище» и цветную линогравюру «Великанша Кримгерд»476. В 1986 году КМРИ получил в дар от Д. Л. Сигалова эскиз костюма Н. К. Рериха для постановки балета И. Ф. Стравинского «Весна священная» «Щеголиха» и его же кар-тину «В монастыре»477. В этом же году ГЭ передал часть рериховской археологиче-ской коллекции в Горно-Алтайский областной краеведческий музей478. Шестого мая 1986 года Приказом МК СССР № 194 была официально утверждена Комиссия по культурно-художественному наследию Н. К. Рериха. Возглавил Комис-сию вице-президент АХ СССР Владимир Семёнович Кеменов (1908—1988)479, кото-рого позже сменил президент АХ СССР Борис Сергеевич Угаров (1922—1991). По-чётным председателем Комиссии стал С. Н. Рерих. В дальнейшем по решению МК СССР Комиссия была преобразована в Учёный совет по наследию семьи Рерихов под председательством профессора МГУ Натальи Михайловны Сазановой (1932—2006). Подобная комиссия была создана и при Советской ассоциации востоковедов АН СССР480. Двенадцатого октября 1986 года в Музее-усадьбе Н. К. Рериха в Изваре состоялся Первый рериховский праздник «Зажигайте сердца», посвящённый 112-й годовщине со дня рождения художника481. Третьего и четвёртого декабря 1986 года ИВ АН СССР состоялись очередные ежегодные «Рериховские чтения», посвящённые памяти Ю. Н. Рериха482. В этом же году были заново утверждены зоны охраны усадьбы Рерихов в Изваре, отвечающие исследованиям, проведённым Ленинградским филиалом института «Спецпроектреставрация» по заказу управления культуры Леноблисполкома483. В январе 1987 года в московском Доме кино состоялась премьера документаль-ного короткометражного фильма Рижской киностудии «Знамя Мира Рериха», снятого в 1986 году484. В феврале 1987 года в Москве состоялся Международный форум деятелей куль-туры «За безъядерный мир, за выживание человечества»485, на секции экологии ко-торого было принято предложение о восстановлении международного значения Знамени Мира486. В этом же месяце в лектории Дома Ленинградского городского от-деления ВООПИиК состоялась лекция М. И. Полевой «Н. К. Рерих и охрана памятни-ков»487. В апреле этого же года при Научном совете по космическим исследованиям для народного хозяйства межведомственного координационного совета АН СССР образована Комиссия по разработке научного и культурного наследия Н. К. Рери-ха488. 
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Ил. 34. Сообщение в газете «Правда» (номер 15 мая 1987 года) 

Научный архив СПбГМИСР (дар Д. Н. Попова) C 5 мая по 5 июня 1987 года в ГМВ проходила выставка «Живопись С. Н. Рери-ха»489. В мае этого же года состоялось открытие XV академической выставки в АХ СССР, на которой экспонировались 11 картин С. Н. Рериха из числа находившихся на хранении в ГМВ490. Принять участие в этой выставке художник был приглашён в качестве почётного члена АХ СССР491. 
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Десятого мая 1987 года в ГМВ, на заседании Комиссии по культурно-художест-венному наследию Н. К. Рериха, в котором участвовал С. Н. Рерих, обсуждалась и бы-ла одобрена концепция создаваемого в СССР Музея Н. К. Рериха [ил. 40]492. Одиннадцатого мая состоялась встреча С. Н. Рериха с руководством Союза писа-телей СССР, которую вёл его первый секретарь Владимир Васильевич Карпов (1922—2010)493 [ил. 33]. Четырнадцатого мая 1987 года состоялась историческая для рериховского наследия в СССР встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича 
Горбачёва (род. 1931) и его супруги Раисы Максимовны Горбачёвой (1932—1999) с С. Н. и Д. Р. Рерихами [ил. 34]. Во время беседы был поднят вопрос о создании Музея Н. К. Рериха и передаче из Индии наследия семьи Рерихов494. Также одним из резуль-татов этой встречи стала активизация восстановительных работ в украинском селе Пархомовка, где сохранилась церковь во имя Покрова Богородицы с мозаиками 
«Спас Нерукотворный с избранными святыми» и «Покров Пресвятой Богородицы», выполненными по оригиналам Н. К. Рериха в мозаичной мастерской В. А. Фролова495, и поручение Генеральной прокуратуре СССР заняться вопросом о сохранении наследного имущества Рерихов, оставшегося в московской квартире Ю. Н. Рериха после его смерти496. Двадцать восьмого мая 1987 года в Москве директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниил Энтин (1927—2017) передал рериховское Знамя Мира в дар Со-ветскому фонду культуры497. С 1987 года выставка «Н. К. и С. Н. Рерихи», организованная ГМВ и ВХПО, вклю-чавшая в себя 162 картины из фондов ГМВ, работала в ряде городов Советского Со-юза. С сентября 1987 года она – в Краснодаре, с ноября – в Майкопе и т. д.498. В октябре 1987 года при Союзе писателей СССР была образована Комиссия по литературному наследию Н. К. Рериха под председательством поэта и писателя Ва-
лентина Митрофановича Сидорова (1932—1999)499. В этом же месяце прошли две международные научные конференции, посвящённые рериховскому наследию, од-на – в ГМВ500, а другая – в Изваре501. Начиная с 1987 года, производились работы по приведению в порядок могиль-ного склепа семьи Рерихов на Смоленском православном кладбище в Ленинграде502. В 1987–1988 годах в рамках перекрёстных фестивалей Индии в СССР и СССР в Индии в разных городах обеих стран проходили мероприятия, посвящённые творческому наследию семьи Рерихов503. В 1987–1989 годах ГМВ приобрёл у частных лиц произ-ведения Н. К. Рериха «Волки», «Головы лошадей» и «Стряпуха»504. Тридцатого января 1988 года в сочинском Выставочном зале изобразительного искусства (Курортный проспект, д. 51) открылась выставка картин Н. К. и С. Н. Рери-хов из собрания ГМВ, на которой было представлено около 60 произведений505. В феврале этого же года в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Москва) открылась выставка «Русское театрально-декорационное искусство 1880–1930 годов из коллекции Никиты и Нины Лобановых-Ростовских (США)». Среди экспонатов выставки – произведения Н. К. Рериха и портрет Н. К. Ре-риха, выполненный в 1929 году Д. Д. Бурлюком506. Двадцатого марта в ГорХМ состо-
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ялись Рериховские чтения. На время чтений из запасников в экспозицию музея были перемещены произведения Н. К. Рериха – графические наброски к картинам «Коро-
ны», «Священный очаг» и «Варяжское море»507. В апреле ГМВ открыл выставку картин Н. К. и С. Н. Рерихов в Сухуми, в выставочном зале Союза художников Абхазии508. В мае при ГМВ был организован Центр культуры и объединённых искусств имени Н. К. Рериха509. Центр ставил перед собой «задачи пропаганды творчества самого Ре-риха, а также непосредственного воплощения в своих программах идеи синтеза ис-кусств посредством соединения живописи, музыки, слова»510. С конца июня ГМВ от-крыл выставку картин Н. К. и С. Н. Рерихов в городе Елизово на Камчатке. В состав экспозиции вошло более 40 картин художников, включая «Монастырь в Тибете», 
«Священная пещера», серию «Гималаи»511. С начала июля до конца августа 162 рабо-
ты Н. К. и С. Н. Рерихов из коллекции ГМВ экспонировались в выставочном зале Дома художника Аджарии в Батуми. За первые две недели выставку посетило 5000 че-ловек512. Шестого апреля 1988 года Постановлением Совета министров Карельской АССР № 85 здание дачи доктора Г. Й. Винтера в городе Сортавала было отнесено к памят-никам истории и культуры Карелии. В период с 1916 по 1918 годы в этом доме не раз бывала семья Рерихов. В 1989 году местное отделение Всероссийского фонда куль-туры при поддержке С. Н. Рериха выступило с инициативой восстановления и ре-ставрации данного культурного объекта513. В июле 1988 года на рассмотрение ЦК КПСС (Е. К. Лигачёву) и МК СССР (В. Г. За-харову) из Всесоюзного общества «Знание» были направлены предложения по орга-низации историко-мемориального и природного музея-заповедника «Усадьба Н. К. Рериха в Изваре», выводу Изварского сельсовета из помещений усадебного дома и переносу всех хозяйственных построек совхоза «Ударник» с территории охранной зоны изварской усадьбы514. Первое предложение не реализовано в полной мере до сих пор515. 

 
Ил. 35. Сообщение 
в «Социалистической 
индустрии» 
(номер 21 ноября 1988 года) 
Научный архив СПбГМИСР 
(дар Д. Н. Попова) 
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Ил. 36. Полоса волосовской газеты «Сельская новь», подготовленная Л. И. Найдёнком 
и В. А. Росовым ко Второй Изварской научной конференции (номер 22 июля 1988 года) 
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В этом же месяце в Улан-Удэ прошла научно-практическая конференция «Диа-лектика социального познания и управления», организованная Философским обще-ством СССР, Бурятским обкомом КПСС и Восточно-Сибирским технологическим ин-ститутом. В решении конференции отмечалось, что «следует рекомендовать создать в Улан-Удэ межвузовскую лабораторию или сектор при Бурятском филиале СО АН СССР по исследованию философского наследия Н. К. Рериха»516. Четвёртого-пятого октября 1988 года в Доме дружбы с народами зарубежных стран и в Дипломатической академии МИД СССР состоялся научно-практический семинар «Творческое наследие семьи Н. К. Рериха и гуманизация международных отношений», организованный совместно с Союзом советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Союзом писателей СССР, Институтом мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР, Институтом востоковедения АН СССР и Обществом советско-индийской дружбы517. Восьмого октября этого же года под руководством Комиссии по разработке научного и литературного наследия Н. К. Рериха при Научном совете по космиче-ским исследованиям для народного хозяйства межведомственного координацион-ного совета АН СССР состоялась Вторая Изварская научная конференция, посвящён-ная 60-летию Института «Урусвати»518. Одновременно с ней в Музее-усадьбе Н. К. Ре-риха в Изваре прошёл двухдневный, третий по счёту рериховский праздник «Зажи-гайте сердца»519. В день 114-й годовщины со дня рождения Н. К. Рериха в НОКГ со-стоялся традиционный юбилейный вечер, на котором В. Я. Кашкалда прочла доклад 

   
Ил. 37–38. Майоликовая образ на восточном фасаде церкви во имя Казанской Иконы Божией 
Матери в Перми (ул. Плеханова, д. 39/6), освящённой 12 октября 1908 года. На снимке слева – 
состояние образа в начале реставрации. (Воспроизведено: Филатов Е. О Рерихе и его наследии // 

Художник. – М., 1988. – Октябрь. – № 10. – С. 39). Справа – современное состояние 
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«Н. К. Рерих о культуре» и открыла выставку фотографий и репродукций, рассказы-вающих о жизни и деятельности художника520. В начале ноября 1988 года в Союзе писателей СССР состоялось очередное засе-дание Комиссии по литературному наследию Н. К. Рериха521. Семнадцатого ноября было воссоздано Латвийское общество Рериха. Сообщалось в прессе, что «его цель – способствовать формированию творческой и гармонично развитой личности чело-века, выступать за утверждение духовного начала в жизни общества»522. Девятна-дцатого ноября в Риге, в концертном зале «Ave Sol» (ул. Цитаделес, д. 7), состоялся памятный вечер, посвящённый возрождению общества523. С 1 декабря 1988 года в залах Иркутского областного художественного музея начала работу выставка картин Н. К. и С. Н. Рерихов, предоставленная ГМВ, на кото-рой было показано 160 произведений524. Пятого декабря 1988 года Ленгорисполком принял решение о передаче кварти-ры путешественника П. К. Козлова в ведение Ленинградского филиала Института истории естествознания и техники АН СССР и создании в ней мемориального музея. В фондах вновь созданного музея – уникальные документы о пребывании Рерихов в Улан-Баторе в 1927 году и другие рериховедческие материалы. В декабре того же года в Москве, в Центральном доме художника на Крымской набережной, открылась выставка «Реставрация и исследование музейных ценно-стей», посвящённая 70-летию ленинских декретов об охране памятников истории и культуры. В самый большой раздел выставки, представлявший живопись и графику, были включены произведения Н. К. Рериха525. Также в 1988 году четыре картины Н. К. Рериха были представлены на выставке «Столетие Смоленского музея» в Вы-ставочном зале Смоленского музея-заповедника526. В 1988 году коллектив Ленинградского художественного училища имени В. А. Серова обратился в МК СССР и АХ СССР с просьбой присвоить училищу имя Н. К. Рериха527. В этом же году в Москве, в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина (проспект Калинина, д. 3), Всесоюзное общество «Знание» организовало цикл лекций «Семья Рерихов и её вклад в мировую культуру»528. В этом же году Государственный музей-заповедник «Петергоф» принял в дар со-брание русской и советской живописи А. А. и Р. М. Тимофеевых529. Жемчужиной со-брания является картина Н. К. Рериха «Граница царства», ныне выставленная в од-ном из зданий музея-заповедника – Музее коллекционеров530. Также в 1988 году в Музей-усадьбу Н. К. Рериха в Изваре по завещанию поступил архив китаеведа-этнографа, доктора исторических наук Владимира Сергеевича 
Старикова (1919—1987), который познакомился с Н. К. и Ю. Н. Рерихами во время их Второй Центральноазиатской экспедиции. Среди переданного – фотоматериалы Гордеевых, документы и харбинская периодика середины 1930-х годов531. Тогда же в Извару К. П. Беликов передал рериховедческие материалы своего отца П. Ф. Белико-ва532; рериховед из Австралии Майкл Брин подарил коллекцию из 150 редких слай-дов картин Н. К. Рериха; Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе – комплект высококачественных репродукций картин Н. К. Рериха; Даниил Энтин – копии зарисовок Н. К. Рериха окрестностей Извары533. 
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Ил. 39. Полоса волосовской газеты «Сельская новь», подготовленная Л. И. Найдёнком 
Е. П. Яковлевой и В. В. Храмченко (номер 17 мая 1989 года) 
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Седьмого января 1989 года в Музее-усадьбе Н. К. Рериха в Изваре открылась экс-позиция из материалов, подаренных В. С. Стариковым. На ней были представлены подлинные документы и фотоматериалы экспедиции Н. К. Рериха во Внутреннюю Монголию и материалы пребывания Н. К. и Ю. Н. Рерихов в Харбине в 1934 году534. С 20 января по 19 февраля 1989 года в ГХМЛ (Рига, ул. Горького, д. 10а) прошла выставка «Николаю Рериху – 115. Елене Рерих – 110», посвящённая возобновлению Латвийского общества Рериха, на которой было представлено 59 картин Николая и 
Святослава Рерихов из фондов музеев Риги, Ленинграда, Лиепаи, а также архивные документы из Центрального государственного исторического архива СССР535. Новосибирское отделение Общества советско-индийской дружбы 11–12 февраля 1989 года в Доме учёных СО АН СССР провело общественную конференцию «Куль-турное и философское наследие семьи Рерихов», посвящённую 110-й годовщине со дня рождения Е. И. Рерих. Конференцию лично приветствовали последователи Рери-хов Альфред Петрович Хейдок (1892—1990) и Наталия Дмитриевна Спирина (1911—2004). На одном из пленарных заседаний был показан двадцатиминутный документальный фильм «Академик А. П. Окладников в гостях у С. Н. Рериха»536. Двенадцатого февраля 1989 года в Музее-усадьбе Н. К. Рериха в Изваре откры-лась экспозиция, посвящённая 110-летию со дня рождения Е. И. Рерих537. В каминном зале музея И. В. Шевалёва представила зрителям диафоносерию «Женские образы в творчестве Н. К. Рериха»538. В этот же день в Москве, в Центральном доме литерато-ров имени А. А. Фадеева (Большая Никитская ул., д. 53) (далее – ЦДЛ), прошёл вечер, посвящённый юбилею Е. И. Рерих. На вечере состоялась торжественная передача «Знамени Мира Рериха участникам арктической экспедиции Всесоюзного Географи-ческого общества, стартующей 28 февраля к Северному полюсу»539. Двадцать пятого февраля 1989 года в Ленинграде, в Доме учёных в Лесном (По-литехническая ул., д. 29), состоялась конференция «Символ огня в истории культу-ры», посвящённая Е. И. Рерих540. 

 
Ил. 40. Комиссия 
по культурно-
художественному 
наследию 
Н. К. Рериха 
Москва, ГМВ. 
10 мая 1987 
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Пятнадцатого марта 1989 года Московский планетарий (ул. Садовая-Кудринская, д. 5) представил литературно-музыкальную композицию «Вселенная Николая Рери-ха» в исполнении солиста оркестра Большого театра СССР Сергея Королёва541. Трид-цать первого марта того же года при Новосибирском отделении Общества советско-индийской дружбы была образована Рериховская секция, преобразованная в даль-нейшем в Сибирское Рериховское общество (далее – СибРО)542. Девятого мая того же года в Доме культуры острова Валаам в Карелии был открыт кабинет Н. К. Рериха со Знаменем Мира в экспозиции543. Двенадцатого мая того же года в ГМВ после реэкс-позиции была открыта новая постоянно действующая выставка «Художественное наследие Н. К. Рериха»544. Тридцатого мая того же года был издан Приказ заместите-ля министра культуры СССР № 234 «О мерах по обеспечению сохранности произве-дений Н. К. и С. Н. Рерихов (коллекция С. Н. Рериха)», предусматривающий передачу 
282 картин от ВХПО в ГМВ. В результате 27 июня ГМВ получил на временное хране-ние 122 произведения Н. К. Рериха и 160 – С. Н. Рериха, в дальнейшем ставшее по-стоянным545. После ходатайств С. Н. Рериха Советом по делам религий при Совмине СССР 28 июня 1989 года было принято решение о передаче верующим ленинград-ского Буддийского храма, созданного при непосредственном участии Н. К. Рериха. В 1990 году в храме состоялось первое публичное богослужение546. Двенадцатого июля 1989 года в Конференц-зале Союза писателей СССР (Комсо-мольский проспект, д. 13) состоялась учредительная конференция Всесоюзной ассо-циации «Мир через Культуру». Почётным президентом ассоциации заочно был из-бран С. Н. Рерих. Учредителями ассоциации выступили Союз писателей СССР, Ко-миссия СССР по делам ЮНЕСКО, Всероссийский фонд культуры, Советский фонд ми-ра, Институт мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР, Московский город-ской совет Всероссийского общества охраны природы, Институт промышленного развития («Информэлектро»), ряд крупных журналов и газет547. В первой половине июля прошли пятидневные «Рериховские встречи» на озере Тургояк (Южный Урал), в которых приняли участие общественники из Воронежа, Миасса, Москвы, Набереж-ных Челнов, Новосибирска, Челябинска548. С 25 по 28 июля в сёлах Усть-Кокса и Верх-Уймон исполкомом Усть-Коксинского районного Совета народных депутатов и ле-нинградской Комиссией по разработке научного и культурного наследия Н. К. Рери-ха при АН СССР были организованы другие «Рериховские встречи»549. В этом же ме-сяце в Калининградском художественном музее открылась выставка из 116 картин из собрания ГМВ «Н. К. и С. Н. Рерихи»550. Двадцать шестого августа 1989 года в Тарту было создано Общество Рериха Эс-тонии551 [ил. 41], а 2 декабря того же года в Вильнюсе воссоздано Общество Рериха Литвы552. Восьмого сентября 1989 года в Барнауле на базе литературно-художественных коллекций Алтайского краевого краеведческого музея был образован Государствен-ный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). В музей в полном составе перешло «открытое хранение» фонда Н. К. Рериха и его семьи, фор-мирование которого началось ещё в 1983 году по инициативе Тамары Ивановны 
Вараксиной (1939—2012), ставшей директором нового учреждения культуры553. 
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Ил. 41. Полоса тартуской газеты «Вперёд» с материалами Эстонского общества Рериха, 

подготовленная Вальтером Тоотсом и Натальей Григорьевой (номер 2 сентября 1989 года)  
Научный архив СПбГМИСР (дар Л. С. Митусовой) 
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Ил. 42. Публикация Даниила Энтина в журнале «Наука и религия» (сентябрьский номер 1989 года)  
Научный архив СПбГМИСР (дар Л. С. Митусовой) 
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Второго октября 1989 года состоялась учредительная конференция Всесоюзной самоуправляемой общественной организации «Советский фонд Рерихов»554 (далее – 
СФР). Организация была создана по воле С. Н. Рериха и инициативе Советского фонда культуры и Советского фонда мира555. Девятого октября этого же года в Москве, в ЦДЛ, состоялся международный ве-чер, посвящённый 115-й годовщине со дня рождения Н. К. Рериха556. С 11 по 16 ок-тября в Москве, Ленинграде, Волосово и Изваре прошла Первая международная кон-ференция «Мир через Культуру»557. Пятнадцатого октября в Музее-усадьбе Н. К. Рериха в Изваре была открыта вы-ставка, посвящённая 150-летию Рисовальной школы ИОПХ, которой руководил Н. К. Рерих. На ней было представлено пять полотен Н. К. Рериха, картины препода-вателей и учеников школы, уникальные документы и фотографии, собранные в одну экспозицию благодаря энтузиазму искусствоведа М. И. Полевой558. В середине октября в нескольких залах ГРМ была развёрнута выставка картин Н. К. Рериха. Перед зрителями предстали полотна разных периодов творчества ху-дожника, включая и театрально-декорационное искусство, и гималайский цикл559. С 16 по 22 октября в Новосибирске прошла Неделя советско-индийской дружбы, посвящённая 100-летию со дня рождения Джавахарлала Неру и 115-летию со дня рождения Н. К. Рериха. В программе Недели были выставки, лекции, беседы, музы-кально-литературные программы о Джавахарлале Неру, Н. К. и С. Н. Рерихах, конфе-ренция «Молодёжь за мир», круглый стол «Человек в меняющемся мире» и другие мероприятия. Завершилась неделя научно-общественной конференцией «Духовное и нравственное наследие семьи Рерихов»560. Двадцать пятого октября 1989 года С. Н. Рерих поделился своими соображения-ми о том, каким он видит будущий Центр-музей своего отца в Москве: «Он поможет сохранить и изучить созданное всей нашей семьёй… Вы ведь знаете, что Николай Константинович был разносторонним человеком. Надо отразить историю его не-обычной жизни, его искания. После отца осталось огромное наследие. Чтобы пра-вильно разместить его, требуется работа мысли. И ещё: музей должен жить, а не быть складом забытых вещей… Матушка вообще была незаурядным человеком. По-сле неё осталось несколько томов – записи чётким, изысканным почерком – о жизни Востока, буддизме, тибетской медицине, уникальные наблюдения, которые, несо-мненно, должны стать доступными людям. Здесь обязательно должны проходить лекции, быть выставлены древнеиндийские, раннекитайские предметы, найденные когда-то в труднодоступных районах. И, конечно, не следует упускать из виду изыс-кания брата – крупного специалиста по Центральной Азии, знавшего более 20 язы-ков. Впереди колоссальная работа по систематизации, изучению, использованию архива. Но цель стоит того, ибо последователи со всего мира будут иметь крышу, под которой смогут общаться, сближая тем самым континенты и сами становясь лучше, как и мечтал Николай Константинович. Появление именно в Москве общего дома Рepиxoв глубоко трогает меня»561. Первого ноября 1989 года в Дели (Индия) прошла первая советско-индийская конференция, посвящённая 115-й годовщине со дня рождения Н. К. Рериха562. 
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Ил. 43. Сообщение ТАСС в газете «Правда» (номер 18 ноября 1989 года) 
Научный архив СПбГМИСР (дар Л. С. Митусовой) 
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Четвёртого ноября 1989 года вышло Постановление Совета министров СССР № 950 «О Советском фонде Рерихов и Центре-музее Н. К. Рериха», которое зафикси-ровало учреждение уникальной рериховской организации. Председателем СФР стал президент АХ СССР Б. С. Угаров, его заместителями – писатель-востоковед Людмила 
Васильевна Шапошникова (1926—2015) и индолог Ростислав Борисович Рыба-
ков (род. 1938). Почётный президент – С. Н. Рерих563. Семнадцатого ноября 1989 года состоялась третья историческая встреча С. Н. Ре-риха с М. С. Горбачёвым564 [ил. 43]. Двадцать третьего ноября в пресс-центре МИД СССР прошла пресс-конференция для советских и иностранных журналистов, посвящённая созданию Советского фон-да Рерихов и Центра-музея Н. К. Рериха в Москве. На ней С. Н. Рерих говорил о том, что будущий центр Рерихов в Москве должен стать «очагом поистине массовой культуры в исконном значении этого слова»565. Двадцать восьмого ноября Распоряжением Мосгорисполкома № 2248 для раз-мещения Центра-музея Н. К. Рериха и служебных помещений Советского фонда Ре-рихов был предоставлен памятник архитектуры «Усадьба Лопухиных» по адресу: Москва, улица Маркса-Энгельса, д. 3/5566. С декабря 1989-го по январь 1990 года в Отделе индийского искусства Музея за-рубежного искусства Латвийской ССР (Рига) была развёрнута экспозиция картин С. Н. Рериха567. В 1989–1990 годах Латвийскому обществу Рериха удалось создать особый изда-тельский фонд и наладить публикацию трудов семьи Рерихов большими тиражами, расходившимися по всему Советскому Союзу568. Аналогичный издательский центр заработал в Новосибирске569. В эти же годы доктор философских наук Юрий Влади-
мирович Линник (род. 1944) выступил с инициативной создания в Карельской АССР Музея космического искусства имени Н. К. Рериха на основе собранной им кол-лекции произведений художественного объединения «Амаравелла», библиотеки прижизненных изданий Н. К. Рериха и архива, посвящённого жизни и творчеству Рерихов, при этом собиратель предлагал открыть экспозиции этого музея в двух го-родах – Петрозаводске и Сортавале570. Двадцать третьего января 1990 года в Москве, в Белом зале Центрального дома кинематографистов (Васильевская ул., д. 13), состоялась «церемония вручения Зна-мени Мира Рериха», побывавшего на Северном полюсе, представителям Всесоюзной ассоциации женщин-кинематографистов571. Семнадцатого февраля 1990 года на базе Мемориального кабинета Н. К. Рериха в ГМВ было создано Московское Рериховское общество, которое возглавил художник 
Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий (1905—1993), встречавшийся с Рерихами летом 1926 года в Москве572. Девятнадцатого марта 1990 года С. Н. Рерих визирует завещательное распоря-жение о передаче СФР части наследия семьи Рерихов, находящегося в Индии573, включая архив (633 позиции – папки и коробки с материалами), библиотеку (318 позиций), 434 картин и этюдов Н. К. Рериха, личные вещи Рерихов (57 позиций). Также дарственная предусматривала передачу 287 картин и этю-
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дов (125 произведений Н. К. Рериха и 162 произведения С. Н. Рериха574), вве-зённых в СССР в 1978 году. С 17 по 22 апреля 1990 года в Крыму состоялась рериховская конференция «Культура и новое мышление», организованная Всесоюзной ассоциацией «Мир через Культуру»575. В апреле этого же года в Челябинской картинной галерее открылась выставка «Живопись Н. К. и С. Н. Рерихов» (40 работ), предоставленная ГМВ576. Седьмого мая 1990 года наследие Рерихов, передаваемое СФР, было доставлено из Индии в Москву577. К 1991 году в СФР было учтено 775 музейных предметов (в том числе 440 произведений Н. К. Рериха, 65 произведений С. Н. Рериха, 
220 предметов в коллекции мемориальных вещей, 50 предметов в коллекции 
индийской бронзы)578, поставлено на учёт 606 экземпляров книг и в архив пере-даны для описания 561 папка с документами579. Кроме этого, фонды СФР попол-нялись и за счёт других дарителей. Например, в июне 1990 года в дар от Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе были переданы шесть картин Н. К. Рериха, рисунок С. Н. Рери-
ха, книги и репродукции580. Двадцать восьмого июня 1990 года Ленгорисполком зарегистрировал Ленин-градское Рериховское общество как отделение СФР. Председателем общества была избрана старший научный сотрудник ГРМ, кандидат искусствоведения Валентина 
Павловна Князева (1926—2004). Свой юридический адрес общество выбрало по месту проживания семьи Рерихов в Санкт-Петербурге в 1906–1929 годах (набе-режная Мойки, д. 83). Общество ставило своей целью создать по этому адресу Ме-мориальный музей Н. К. Рериха, кроме этого, оно обращалось к властям о передаче для нужд общества помещений в доме, где Н. К. Рерих родился (Университетская набережная, д. 25)581. С июня по сентябрь 1990 года в рижском Музее истории медицины имени Паула Страдыня582 прошла выставка картин Н. К. Рериха из местных собраний583. В июне того же года в Кемеровской областной картинной галерее открылась вы-ставка, подготовленная ГМВ: «Живопись Н. К. и С. Н. Рерихов» (73 произведения)584. В начале июля 1990 года в Таллинне открылась выставка «Рерихи». На ней были представлены редкие книги, фотографии, копии писем Рерихов, книжные репродук-ции, хранящиеся в фондах библиотеки Академии наук Эстонии и в архивах Эстонско-го общества Рериха585. С 15 по 25 июля 1990 года в Алтайском крае проходила декада «Из культурного наследия Алтая», организованная местным Рериховским исследовательским цен-тром. В программе декады – публицистическая конференция «Из духовной сокро-вищницы Алтая», на которой часть докладов была посвящена творчеству Н. К. Рери-ха, выставка «Е. И. Рерих» и знакомство с гуманитарно-экологическим лицеем, ини-циатором создания которого выступили Социально-экологический союз и Рерихов-ский исследовательский центр (Барнаул)586. Двадцать четвёртого сентября 1990 года Постановлением Совета министров Бе-лорусской ССР № 217 «О создании белорусского фонда Рерихов» была учреждена такая общественная организация587. 
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Ил. 44. Выпуск № 32 страницы рериховского сообщества «Светоч», подготовленный Л. И. Найдёнком 
Полоса волосовской газеты «Сельская новь» (номер 24 января 1989 года) 

На снимке: Л. Н. Засорина (справа в первом ряду) и Л. С. Митусова (слева во втором ряду) 
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Девятого октября 1990 года в помещении флигеля усадьбы Лопухиных была проведена выставка-презентация наследия семьи Рерихов, переданного из Индии Святославом Николаевичем Рерихом588. В ноябре 1990 года ГМВ открыл две выставки «Живопись Н. К. и С. Н. Рерихов». Первую – в Арзамасском городском выставочном зале (50 работ)589. Вторая откры-лась 18 ноября в городе Златоусте, в художественном зале Дворца Победы, и состоя-ла из 35 произведений Н. К. Рериха и 35 произведений С. Н. Рериха590. В ноябре-декабре 1990 года в Индии, в Дели, Наггаре и Манали, прошла Вторая международная конференция «Мир через Культуру». В 1990 году в Казани учреждено Казанское общество Рерихов591. В 1990–1991 годах в Бологовском краеведческом музее592 и Бологовском совхо-зе-колледже состоялись мероприятия, посвящённые памяти семьи Рерихов и их близкого родственника князя П. А. Путятина. В отдельной экспозиции были развёр-нуты материалы о связях Н. К. Рериха с Бологовским краем, включая документы, пе-реданные Л. С. Митусовой593. В 1991 году Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина приобрёл у К. С. Барыгина (Москва) картину «Четыре ветряные мельницы» фла-мандского художника Яна Брейгеля I Старшего (Бархатного) (1568—1625), ранее принадлежавшую Н. К. Рериху594. Девятнадцатого января 1991 года в Эстонии, в Кохтла-Ярвеском музее сланца (Кохтла-Ярве, ул. Нарвская, д. 9), открылась выставка «Семья Рерихов и её вклад в мировую культуру», подготовленная Эстонским обществом Рериха. В марте и апреле эта же выставка была развёрнута в Нарве595. В феврале 1991 года в таллиннском Музее Адамсона-Эрика (Люхике ялг, д. 3), со-стоялась выставка картин Н. К. Рериха из собрания ГХМЛ596. С 1 по 3 марта 1991 года в Москве состоялась Всесоюзная встреча представите-лей рериховских обществ, организованная СФР. В ней приняли участие 148 сотруд-ников 108 организаций из 76 городов страны597. С  1 по 24 марта 1991 года в выставочном зале Союза художников в Москве со-стоялась первая передвижная выставка картин Н. К. Рериха, организованная СФР, состоящая из 157 этюдов Н. К. Рериха. В мае 1991 года передвижная экспозиция, составленная из работ серии «Гималаи» собрания СФР, была развернута в Мурман-ском областном художественном музее. В августе того же года в залах Академии ху-дожеств в Москве, открылась новая выставка картин Н. К. Рериха из собрания СФР598.  Пятого апреля 1991 года в Новосибирском облисполкоме была зарегистриро-вана новая общественная организация – Сибирское Рериховское общество, образо-ванная на основе Рериховской секции при Новосибирском отделении Общества советско-индийской дружбы. Почётным председателем СибРО избрана Н. Д. Спи-
рина. Созданная организация чётко обозначила свою цель: изучать и распростра-нять многогранное наследие семьи Рерихов599. В июне 1991 года в Белгородской областной универсальной библиотеке откры-лись две книжные выставки: «Уроки Рериха» и «Держава Рериха». К открытию вы-
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ставок был приурочен литературно-художественный вечер «Николай Константино-вич Рерих: художник и философ», организованный 27 июня А. М. Трояновым600. Следующая выставка этюдов Н. К. Рериха из серии «Гималаи» была открыта в сентябре 1991 года в Москве, в помещениях СФР601. Одновременно аналогичная по тематике выставка из собрания СФР прошла с 7 сентября по 9 октября 1991 года в выставочных залах Союза художников РСФСР в Новосибирске (ул. Свердлова, д. 13). Выставка сопровождалась широкой лекционной программой СибРО, объявившим себя отделением СФР. Культурно-просветительская работа СибРО в период выстав-ки проходила в Малом зале общественно-культурного центра города Новосибирска (ул. Спартака, д. 11). Организационно и материально все эти мероприятия поддер-жали Новосибирский горисполком, комитет по культуре Новосибирского облиспол-кома, другие государственные и частные организации602. В 1991 году выставки из собрания СФР также прошли в Каунасе, Барнауле, Воро-неже, Южно-Сахалинске, Троицке и в Москве (Тимирязевская академия)603. К концу советского периода при СФР учреждено 9 филиалов и отделений в рес-публиках и городах страны – в Белоруссии, Новосибирске, Ленинграде, Набережных Челнах, Воронеже, Самаре, Сургуте, Калинине и Калуге604. *   *   * Таким образом, хронологически зафиксированы основные этапы формирования рериховского наследия на территории Советского Союза и роль советских учрежде-ний науки и культуры в этом процессе. Проведённый обзор позволяет сделать вывод о том, что формирование рериховского наследия на территории Советского Союза происходило фактически непрерывно (за исключением нескольких лет войны). В этот процесс были вовлечены практически все крупные советские музеи обеих сто-лиц, музеи провинции и периферии, а также многие научные учреждения. Сам про-цесс формирования рериховского наследия имел по интенсивности нарастающий характер. Можно выделить ключевые события, которые составляют основу обозначенных в обзоре этапов формирования рериховского наследия в СССР: 

 
Ил. 45. Анонс публикации 
телефонного разговора 
со Святославом Николаевичем 
Рерихом в «Правде» 
(номер 23 сентября 1991 года) 
Научный архив СПбГМИСР 
(дар Л. С. Митусовой) 
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1|. Этап с 1918-го по 1936-й год включает в себя первые десятилетия Советской власти, характеризующиеся массовым перемещением предметов рериховского наследия из частного владения во владение государственно-музейное, формирова-ние рериховских музейных коллекций как в центральных, так и в периферийных музеях и архивах. 
2|. Этап с 1937-го по 1956-й год характеризуется постепенным ростом рерихов-ских коллекций в музейных собраниях СССР (за исключением военного периода), включая формирование крупных собраний в ГМЛРИ, ГТГ и ГРМ, в архивных фондах. 
3|. Этап с 1957-го по 1971-й год связан с даром Ю. Н. Рериха Советскому Союзу крупной коллекции картин Н. К. Рериха, проведением первых персональных выста-вок Рерихов, началом публикации материалов о творчестве Рерихов, открытием Ме-мориального кабинета Ю. Н. Рериха в ИВ АН СССР, а также с событиями, приурочен-ными к празднованию 90-летия Н. К. Рериха. 
4|. Этап с 1972-го по 1983-й год включает события, связанные с празднованием 100-летия Н. К. Рериха, десятилетие масштабных выставочных туров картин Рерихов по городам Советского Союза, проведение всесоюзных «Рериховских чтений» в Си-бири, формированием рериховской коллекции ГМВ, в том числе создание Мемори-ального кабинета Н. К. Рериха. 
5|. Этап с 1984-го по 1991-й год вобрал в себя открытие Музея-усадьбы Н. К. Ре-риха в Изваре, масштабные выставки ГМВ и окончание формирования рериховской коллекции данного музея, создание Советского фонда Рерихов и Центра-музея Н. К. Рериха при нём. К концу советского периода в музеях СССР было сформировано несколько круп-ных рериховских собраний картин и графики (ГРМ, ГМВ, ГТГ, ГЭ, ГХМЛ, ГЦТМ, НОКГ, ГГХМ, СФР, ГорХМ), а также архивных фонтов (ЦГАОР, ЦГАЛИ СССР, ЦГИА СССР, ЦГИА Ленинграда, ЛО ИА АН СССР, ГЦТМ, ГТГ, СФР). Помимо этого образовалась целая пле-яда учреждений, деятельность которых была направлена на изучение и популяриза-цию рериховского наследия. Среди них государственные – Мемориальный кабинет Ю. Н. Рериха в ИВ АН СССР (1960), Мемориальный кабинет Н. К. Рериха в ГМВ (1979), филиал Горно-Алтайского областного краеведческого музея в селе Верх-Уймон (1981), Музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре (1984), ГМИЛИКА (1989), Ленинградское художественное училище – преемник Рисовальной школы ИОПХ (весь период); ко-миссии по изучению рериховского наследия при государственных учреждениях – ГМВ (1986), Советской ассоциации востоковедов АН СССР (1987), Научном совете по космическим исследованиям для народного хозяйства межведомственного коорди-национного совета АН СССР (1987), Союзе писателей СССР (1987); общественные ор-ганизации – Латвийское общество Рериха (1940, 1988), ленинградское общество «Мир» и краснодарское творческое объединение «Факел Рериха» (середина 1980-х), Рериховские исследовательские центры в Ленинграде и Барнауле (1988), Всесоюз-ная ассоциация «Мир через Культуру» (1989), СФР (1989), Литовское и Эстонское общества Рериха (1989), Белорусский фонд Рерихов (1990), Московское и Ленин-градское Рериховские общества (1990), СибРО (1991), многочисленные отделения крупных обществ в городах СССР, а также отдельные общественные и частные ини-
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циативы, такие как, например, Пархомовский историко-художественный музей Н. К. Рериха (1988), карельский Музей космического искусства имени Н. К. Рериха (конец 1980-х), ленинградский клуб творческого общения «Кредо» (конец 1980-х), кабинет Н. К. Рериха в Доме культуры острова Валаам (1989) и т. д. За советский пе-риод было проведено не менее 91 персональной выставки Рерихов, большин-ство – масштабные по количеству представленных картин и документов. Рерихов-ские архивы, картины и графика были учтены более чем в 70 музеях и учреждени-
ях культуры СССР. В июне 1981 года в конце своего визита в Мемориальный кабинет Н. К. Рериха в ГМВ Святослав Николаевич Рерих поблагодарил сотрудников за всё сделанное и дал напутствие в виде древнего афоризма: «Дерево, которое растёт медленно, имеет крепкую древесину, дерево, растущее слишком быстро, – непрочно. Вы на правиль-ном пути, я желаю вам успеха»605. Именно так, медленно, но неуклонно формируется рериховское наследие на огромных просторах бывшего Советского Союза. К концу советского периода отечественной истории вызрело понимание многих аспектов его существования и дальнейшего развития. Пожалуй, квинтэссенцией этого понимания явились слова известного живописца Евгения Михайловича Филатова (1947—2011), изданные в журнале «Художник» в 1988 году: «Сейчас назрела необходимость создания в Москве музея Н. К. Рериха, где он был бы представлен во всей возможной полноте. То, что такой музей существует в США, а у нас его до сих пор нет, нельзя воспринимать спокойно»606. Безусловно, формирование рериховского наследия не прекратилось с распадом СССР, продолжившись в Российской Федерации и новообразованных государствах. Однако, несмотря на прошедшие десятилетия, фиксация, исследование и обобщение рериховского наследия находится в начальной стадии и требует планомерной кро-потливой работы. Результатом подобной работы могла бы стать полная каталогиза-ция рериховского наследия, включая каталог всех архивных документов выявлен-ных рериховских фондов, полный каталог-резоне художественного творчества се-мьи Рерихов, издание полного научного и эпистолярного наследства членов семьи Рерихов и их сотрудников. Рериховское наследие по-прежнему остаётся «неотпитой чашей» и «истинной скрыней»607. Оно неисчерпаемо в своём разнообразии и потенциальном воздействии на Россию, с каждый годом возрастая в своём величии и подлинной красоте. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
 
1 Рамки краткого обзора позволяют коснуться только наследия непосредственно семьи Рерихов, 
хотя в широком смысле рериховское наследие в СССР включает в себя десятки имён. За рамками 
исследования останется также и полноценный обзор изданной в СССР литературы, связанной с 
семьёй Рерихов, а также полный обзор архивов и кинематографической продукции. А. А. Бонда-
ренко и В. Л. Мельников дали следующее определение рериховскому наследию: «Рериховское 
наследие – это комплекс созданных Рерихами и / или принадлежавших им произведений художе-
ственного, литературного, научного и иного творчества, включающий архивы, документы, руко-
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писи, книги, фотографии, коллекции, мебель, предметы обстановки и быта, личные вещи и другие 
материальные предметы, строения, поместья, когда-либо принадлежавшие членам семьи Рерихов, 
их ближайшим родственникам и сотрудникам или созданным ими организациям и обществам, а 
также памятные места и маршруты их путешествий и экспедиций, а кроме того, не в последнюю 
очередь, и нематериальная составляющая: знания, методы, меры и практические подходы, система 
взглядов, ядром которой является целостное этико-философское Учение Живой Этики» (Бонда-
ренко А. А., Мельников В. Л. Рериховский век. Санкт-Петербург (Вместо предисловия) // Рерихов-
ский век: Каталог выставки. – Т. I. Живопись и графика / Отв. ред.: А. А. Бондаренко и В. Л. Мель-
ников. – СПб.: Золотой век, 2009. – С. 12). 
2 В дореволюционный период картины коллекции последний раз масштабно экспонировались в 
1914 году на выставке «Искусство союзных народов» в залах Императорского Общества поощ-
рения художеств (далее, если речь идёт о периоде до февраля 1917 года, – ИОПХ, если речь идёт о 
периоде после февраля 1917 – ОПХ), на которой было представлено 37 картин из коллекции 
Н. К. Рериха. (См.: Искусство союзных народов. Выставка, устроенная Общиной Святой Евгении 
в пользу раненых и больных воинов в залах ИОПХ: Каталог. – Пг., 1914. – С. 11, 12, 14–17, 21, 23, 
24, 26–34, 37, 49). 
3 Архив ГЭ. Ф. 1. Д. 824 за 1921 год. См.: Мокина Т. М. Картины из коллекции Н. К. Рериха в Гос-
ударственном Эрмитаже // Петербургский Рериховский сборник. – Вып. I. – СПб.: Издательство 
Буковского, 1998. – С. 205–207. 
4 До 1917 года – Русский Музей Императора Александра III. 
5 Некоторые полотна из коллекции Н. К. Рериха сначала попадали в ГМФ. Например, в 1926 году в 
Эрмитаж через ГМФ была передана картина Франса Франкена «Аллегория счастья» (Мокина Т. М. 
Указ. соч. – С. 207). На данный момент выявлено 43 картины из коллекции западноевропейской 
живописи, находящиеся в собрании Эрмитажа. См.: Мягков П. И. Собрание западноевропейской 
живописи Н. К. Рериха // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической 
конференции. – Т. III: Восток – Запад на берегах Невы. – Ч. 1. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 
2007. – С. 75–110; Мягков П. И. Собрание западноевропейской живописи Николая Константино-
вича Рериха // Рериховский век… – С. 29–32. 
6 Мельников В. Л. Наследие семьи Рерихов в Мемориальном собрании С. С. Митусова в Петербур-
ге // На Восходе. – Новосибирск: Сибирское Рериховское общество (далее – СибРО), 2001. – Де-
кабрь. – № 12 (92). – С. 26–27. 
7 В собрание С. С. Митусова кроме художественных произведений Н. К. Рериха также вошли произ-
ведения С. Н. Рериха, Ю. Н. Рериха, личные предметы и предметы Рерихов, переданные ему други-
ми коллекционерами. В дальнейшем предметы коллекции вошли в фонды нескольких советских 
музеев, включая ГРМ, и составили основу созданного в Санкт-Петербурге в 2001 году Музея-инсти-
тута семьи Рерихов. См.: Казанская Л. Его ценил Рерих // Вечерний Ленинград. – 1988. – 10 марта. – 
№ 58 (18448); Казанская Л. Возвращение имени // Музыкальные кадры: газета Ленинградской кон-
серватории им. Н. А. Римского-Корсакова. – Л., 1988. – 9 мая; Мефтяхдинова О. Усадьба… Озеро… 
Парк…: [Встреча Л. С. Митусовой с учащимися Бологовского совхоза-колледжа] // Новая жизнь. – 
Бологое, 1990. – 15 декабря. – С. 3; Мельников В. Л. Мемориальное собрание С. С. Митусова как ос-
нова музейного собрания Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге // Рериховское насле-
дие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. I: Музей-институт семьи Рери-
хов в культурно-историческом пространстве Санкт-Петербурга. – СПб.: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2002. – С. 58–79; Митусова Л. С. О прожитом и судьбах близких: 
I. Воспоминания / Отв. ред. акад. Б. С. Соколов. – СПб. – Вышний Волочёк, 2004. – (Серия «Щедрый 
дар». – Вып. I). – С. 72–74, 217–219; Мельников В. Л. Проблемы научной каталогизации экспонатов 
из фондов Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге // Рериховское наследие: Труды 
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Международной научно-практической конференции. – Т. VI: 150 лет школе выдающегося петер-
бургского педагога-просветителя К. И. Мая; Проблемы сохранения культурного наследия в чрезвы-
чайных ситуациях. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2008. – С. 268–279; Мельников В. Л. Архив в 
музее больше чем архив. История создания рукописно-документального фонда Музея-института 
семьи Рерихов // Материалы научно-практической конференции «Архивы в истории. История в ар-
хивах» / Санкт-Петербург, 25–26 сентября 2012 г. – СПб.: Архивный комитет Санкт-Петербурга, 
2012. – С. 44–50; Мельников В. Л. Художественное наследие Н. К. Рериха в собрании Музея-
института семьи Рерихов // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической 
конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира. – СПб., 2012. – С. 168–
221; Бондаренко А. А., Мельников В. Л. Петербургское наследие семьи Рерихов в Музейном фонде 
Российской Федерации // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической кон-
ференции. – Т. V: Наследие семьи Рерихов: проблемы сохранения и актуализации. Н. К. Рерих и 
М. К. Чюрлёнис. – СПб., 2013. – С. 245–255. 
8 По адресу улица Петра Лаврова, д. 56, кв. 3-а. В квартире на Мойке с 1932 года располагалось 
Ленинградское отделение Союза советских художников (на данный момент – Санкт-Петербург-
ский Союз художников), где до сих пор остаётся часть мебели из квартиры Н. К. Рериха. 
9 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5 (1931 год). Д. № 11921/1. Т. 2. Л. 120–122. 
10 О частных коллекциях картин Н. К. Рериха см.: Яковлева Е. П. О дореволюционных владельцах 
произведений Н. К. Рериха // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической 
конференции. – Т. I: Музей-институт семьи Рерихов в культурно-историческом пространстве 
Санкт-Петербурга. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002. – С. 322–328; 
Яковлева Е. П. К вопросу о судьбе художественного наследия Н. К. Рериха (русский период) // В 
защиту имени и наследия Рерихов: Сб. ст. – М.: МЦР, 2002. – С. 262–276. 
11 Известны как минимум 120 частных дореволюционных собраний, хранивших картины 
Н. К. Рериха. Коллекции картин также находились в фондах нескольких как частных, так и госу-
дарственных музеев: Русский музей Императора Александра III, Московская городская галерея 
братьев П. М. и С. М. Третьяковых, Музей русского искусства при Рисовальной школе ИОПХ, 
Театральный музей А. А. Бахрушина, Общество им. А. И. Куинджи, Петербургский археологиче-
ский институт, Правление Московско-Казанской железной дороги и т. д. 
12 Согласно декрету СНК от 5 октября 1918 года, произведения из частных собраний поступали 
под контроль состоящей при Наркомпросе Комиссии по охране и регистрации памятников искус-
ства и старины. Они ставились на учёт, описывались, а затем перевозились из домов и дворцов 
своих владельцев в хранилища Музейного фонда и крупных музеев. В конце 1927 года были лик-
видированы хранилища Государственного Музейного фонда в Москве и Ленинграде. Их коллек-
ции распределялись по различным музеям страны. 
13 Каталог художественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третьяковых. – Изд. 
27-е. – М.: Городская типография, 1917. – C. 113–114. 
14 Картина «Ростов Великий», ранее принадлежавшая С. А. Бахрушину, поступила в ГТГ из ГМФ 
в 1920 году. В том же году у С. А. Кусевицкого был приобретён эскиз «Сан-Джиминиано», а кар-
тины «Зловещие» и «Пунка-Харью» поступили из ГМФ в 1927 году. См.: Н. Рерих: Альбом / Из 
собрания ГТГ; авт.-сост.: А. М. Лукашов. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – С. 6 («Злове-
щие»), с. 11–12 («Ростов Великий»), с. 16 («Сан-Джиминиано»), с. 17 («Пунка-Харью»); Государ-
ственная Третьяковская галерея: Каталог собрания. – Серия «Живопись XVIII–XX веков». – Т. 5: 
Живопись конца XIX – начала XX века / Авт.-сост.: Н. Б. Автономова и др.; авт. вступ. ст. 
А. П. Гусарова; отв. ред.: Я. В. Брук, Л. И. Иовлева. – М.: СКАНРУС, 2005. – С. 291 (кат. 1050). 
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15 Три радости. К 100-летию создания картины: Каталог выставки / Комитет по культуре Санкт-
Петербурга. Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов; 
Сост. В. А. Шуршина. – СПб.: СПбГМИСР, 2017. – (В печати). 
16 Серебрякова Н. Ю. Произведения Н. К. Рериха в петербургской коллекции Н. Д. Ермакова // 
Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. VII: 
Н. К. Рерих. Творимая легенда; Коллекции и коллекционеры, музеи и усадьбы. Круг Рерихов, Пу-
тятиных, Боткиных. – СПб., 2011. – С. 226–230; Государственный Русский музей. Генеральный 
каталог музейного собрания. Живопись: В 15 т. – Т. 12. Первая половина XX века. (Н – Р) / Науч. 
рук.: Е. Петрова; науч. ред. тома: В. Леняшин. –СПб.: Palace Editions, 2013. – С. 149. 
17 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 149, 155. 
18 Слободских Т. Я. Произведения Н. К. Рериха в Астраханской государственной картинной 
галерее им. В. М. Кустодиева. История коллекции // Рериховское наследие: Труды Международ-
ной научно-практической конференции. – Т. II: Новая Россия на пути к единству человечества. – 
СПб.: Рериховский центр Санкт-Петербургского государственного университета; Вышний Воло-
чёк: Ирида-прос, 2005. – С. 507. 
19 В 1933 году коллекция музея была передана в Воронежский областной музей изобразительных 
искусств (с 1984 года – Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского). 
20 Рериховский век… – С. 84–85. 
21 Ключевская Е. П. Произведения Н. К. Рериха в собрании Государственного музея изобразитель-
ных искусств Республики Татарстан // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира. – СПб., 
2012. – С. 236; Шехурина Л. Д. Н. К. Рерих и А. Ф. Мантель // Рериховское наследие: Труды Меж-
дународной научно-практической конференции. – Т. XII: Начало Руси. Славяне и варяги. Прошлое 
и будущее высокого Русского стиля. – СПб., 2014. – С. 265. 
22 Ныне – Вятский художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых. 
23 Рериховский век… – С. 190; Кувалдина И. В. Произведения Н. К. Рериха в собрании Вятского 
художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых // Рериховское наследие: Труды Между-
народной научно-практической конференции. – Т. X: Результаты и перспективы Международного 
выставочного проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 142. 
24 Зачислены в Музейный фонд в 1920 году. См.: ВА ГРМ. Ф. ГРМ (I). Оп. КПХО. Ед. хр. 84. Л. 51; 
Три радости. К 100-летию создания картины: Каталог выставки… 
25 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 148–154. 
26 Ныне – Башкирский гос. художественный музей им. М. В. Нестерова (Уфа). 
27 Отдел письменных источников Государственного Исторического музея. Ф. 54. Д. 126. Л. 153–
154. Ср.: Оригинальная графика XIX – начала XX века в собрании Башкирского государственного 
художественного музея имени М. В. Нестерова. Избранные произведения: Каталог выставки. – 
Уфа: Автор, 2006. – С. 42. 
28 Картины Н. К. Рериха вместе произведениями других художников были изъяты из особняка 
княгини М. К. Тенишевой в Смоленске. 
29 Смоленская картинная галерея была открыта 1 мая 1920 года, при этом картины из собрания 
княгини М. К. Тенишевой на учёт были поставлены годом ранее. Ныне галерея – в составе Смо-
ленского гос. объединённого исторического и архитектурно-художественного музея-заповедника. 
30 Всего рериховскую коллекцию музея составили 15 произведений. См.: Николай Константино-
вич Рерих и Смоленск. Произведения Н. К. Рериха в собрании Смоленского государственного 
музея-заповедника. – Смоленск: СГМЗ, 2013. – С. 56–78; Рериховский век… – С. 91, 101–103. 
31 Николай Константинович Рерих и Смоленск... – С. 114–115. По советским музеям были также 
распределены и предметы мебели, выполненные по эскизам Н. К. Рериха в талашкинских мастер-
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ских. Например, двери книжного шкафа, выполненные в «пермском зверином стиле», ныне нахо-
дятся в Сергиево-Посадском гос. историко-художественном музее-заповеднике. 
32 Например, в фондах Музея изобразительных искусств Армении в Ереване (ныне – Националь-
ная галерея Армении) с тех времён эскиз панно для Казанского вокзала в Москве «Взятие Каза-
ни»; в Рязанском художественном музее – эскиз занавеса «Бой со змеем»; в Серпуховском истори-
ко-художественном музее – рисунок, позднее использованный для эскиза декорации «Усадьба в 
Гегстаде»; в Рыбинском художественно-историческом музее с 1921 года пейзаж «Замок», посту-
пивший из Экспертной комиссии при Внешторге; в Приморском краеведческом музее им. 
В. К. Арсеньева во Владивостоке с 1930 года картина «Туман», переданная из ГТГ (с 1966 года 
переведена в собрание Приморской гос. краевой картинной галереи); и т. д. См.: Ажимова И. С., 
Даценко А. А., Прантенко Н. А. О картинах Н. К. Рериха «Дорожка» и «Туман» (из фондов При-
морской гос. краевой картинной галереи, г. Владивосток). – Владивосток, 2009 . – Справка в 
Научном архиве СПбГМИСР; Рериховский век… – С. 93, 105; Щеглова Т. П. Рязанский областной 
художественный музей. Русское искусство XV – начала ХХ века: Каталог. – Л.: Художник 
РСФСР, 1982. 
33 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 155. 
34 Среди них такие известные работы, как «Воскресенский собор в Угличе», «Илья Пророк», «Ме-
хески – лунный народ», «Холмы», «Замок», эскиз к балету «Весна священная» и т. д. 
35 В Севастопольский музей была передана работа «Городок», в Красноярский художественный 
музей – эскиз декораций «Путивль» к опере «Князь Игорь». Картина «Мехески – лунный народ» 
оставалась в ГРМ, но в 1930 году была передана в Центральный музей Татарской автономной 
ССР, акварель «Идолы» 1928 году – в КСХМ, пастель «Дорожка» в 1930 году – в Приморский 
краеведческий музей им. В. К. Арсеньева во Владивостоке (с 1966 года переведена в собрание 
Приморской гос. краевой картинной галереи), «Рондские скалы» – в 1932 году в Музее изобрази-
тельных искусств Армении и т. д. См.: Яковлева Е. П. Художественное собрание А. В. и 
Е. Л. Румановых как источник музейных поступлений // Художественные коллекции музеев и 
традиции собирательства. VI научные Боголюбовские чтения, посвящённые 175-летию со дня 
рождения А. П. Боголюбова. – Саратов: Слово, 1999. – С. 57–71; Ажимова И. С., Даценко А. А., 
Прантенко Н. А. Указ. соч. 
36 Кувалдина И. В. Указ. соч. – С. 142. 
37 Московский художник Сергей Иванович Вашков (1879—1914) «одел» все написанные 
Н. К. Рерихом иконы басмой. Иконостас в целом был спроектирован Н. К. Рерихом и 
С. И. Вашковым совместно. 
38 Скоморовская Н. В. Иконостас и церковь Казанской Божией Матери // Маточкин Е. П., Скомо-
ровская Н. В. Пермский иконостас Николая Рериха. – Самара: Агни, 2003. – С. 5. 
39 Ныне – Екатеринбургский музей изобразительных искусств. См. об иконе «Архангел Гавриил»: 
Рериховский век… – С. 96. 
40 Псковский историко-художественный музей. Каталог русского дореволюционного и советского 
изобразительного искусства / Сост.: Е. И. Скобельцына; ред.: С. А. Полянский. – Псков: Изд-во 
газеты «Псковская правда», 1963. – С. 36, Рериховский век… – С. 107. 
41 Ныне в собрании Музея истории Санкт-Петербургского гос. университета. См.: Рериховский 
век… – С. 83. 
42 Был образован в 1922 году. До марта 2017 года – Киевский национальный музей русского ис-
кусства, ныне – Национальный музей «Киевская картинная галерея». 
43 Вакуленко Ю. Е. , Гага С. В. Технико-технологические особенности графических листов 
Н. К. Рериха из собрания Киевского национального музея русского искусства // Рериховское 
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наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. X: Результаты и пер-
спективы Международного выставочного проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 144–145. 
44 См.: Яковлева Е. П. Театрально-декорационное искусство Н. К. Рериха. – Самара: Агни, 1996. – 
С. 141, 147, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 204 (кат. 90, 91–93, 99, 108, 109, 113, 118, 120, 126, 127, 256). 
45 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 151, 154–156. 
46 Школа была национализирована в ноябре 1918 года, а в 1921 году была преобразована в Госу-
дарственный художественно-промышленный техникум (ныне – Санкт-Петербургское художе-
ственное училище им. Н. К. Рериха). Само ОПХ с 1924 года находилось в ведении Российской (в 
дальнейшем – Государственной) академии истории материальной культуры и было ликвидировано 
постановлением НКВД от 4 сентября 1929 года. Работа ликвидационной комиссии ГАИМК закон-
чилась 18 февраля 1930 года. См.: Аникина И. С., Мельников В. Л. Памяти Софии Сигизмундовны 
Рерих и Лидии Константиновны Озеровой // Рериховское наследие: Труды Международной науч-
но-практической конференции. – Т. XII: Начало Руси. Славяне и варяги. Прошлое и будущее вы-
сокого Русского стиля. – СПб., 2014. – С. 336; Романовская Э. М. Художественное училище имени 
Николая Рериха. Страницы истории. – СПб.: Лань, 2001. – С. 150. 
47 Ныне – Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко. См. о картине «Го-
род»: Рериховский век… – С. 109. 
48 Рериховский век… – С. 107. 
49 Ныне – Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. 
50 На данный момент в коллекции музея шесть произведений Н. К. Рериха. Новые поступления 
были в 1985 году. См.: Севостьянова Г. А. «Помни о Красоте…». Произведения Н. К. Рериха в 
Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля // Рериховское наследие: Труды 
Международной научно-практической конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и 
собраниях мира. – СПб., 2012. – С. 259–267. 
51 Акт передачи произведений из ГРМ от 11 февраля 1925 года. Картина «Ладьи» ранее находи-
лась в Русском отделе ГЭ, «Древо преблагое» – ранее в собрании А. В. и Ж. Л. Румановых. См.: 
Омский областной музей изобразительных искусств. Русское дореволюционное искусство. Живо-
пись. Графика. Театрально-декорационное искусство. Скульптура: Каталог / Авт. вступ. ст.: 
И. Г. Девятьярова; сост.: А. Н. Гонтаренко. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – С. 94; Рериховский 
век… – С. 86, 197; Коников Б., Севостьянова Г. Помни о красоте // Антиквариат. – М., 2010. – 
№ 7–8. – С. 32. 
52 Рерих Н. К. Алтай – Гималаи: Путевой дневник. – Рига: Виеда,1992. – С. 277–278. Здесь худож-
ник, видимо, ошибается. Картина «Древо преблагое» как минимум с 1916 года находилась в соб-
ственности А. В. Руманова (Рёрих / Худ. ред. В. Н. Левитского; текст: Ю. К. Балтрушайтис, 
А. Н. Бенуа, А. И. Гидони, А. М. Ремизов, Н. К. Рерих, С. П. Яремич. – Пг.: Свободное искусство, 
1916. – С. 220). 
53 Омский областной музей изобразительных искусств… – С. 135; Рериховский век… – С. 211–212. 
54 Благодарим за это сведение директора Национальной галереи Армении Фараона Мирзояна. 
55 В советский период музей выкупал эскизы Н. К. Рериха к декорациям и костюмам у известных 
коллекционеров: Е. П. Климова, А. П. Лонгового, М. Г. Гордеева и других. Например, в 1938 году 
у А. П. Лонгового был куплен эскиз «Боярыни. I акт» к опере «Князь Игорь», в 1958 году у друго-
го владельца – эскиз декорации к опере «Псковитянка», ранее находившийся в собрании 
Ф. И. Шаляпина, а единственный эскиз к неосуществлённой постановке «Принцессы Мален» в 
Свободном театре был куплен у Н. В. Королькова (Данилина Ю. В. Театрально-декорационное 
наследие Н. К. Рериха в фондах ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Источники поступлений // Рерихов-
ское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. X: Результаты и 
перспективы Международного выставочного проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 264–
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267; То же // Живая коллекция: Сборник научных трудов. – М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 
2014. – Вып. 4. – С. 74–80). 
56 Ныне в составе Новгородского гос. объединённого музея-заповедника. 
57 Акт от 28 мая 1925 года. См.: Рериховский век… – С. 106. 
58 Ныне в составе Смоленского гос. объединённого исторического и архитектурно-художествен-
ного музея-заповедника. 
59 Николай Константинович Рерих и Смоленск... – С. 64. 
60 С 1937 года самостоятельный Краевой (позднее – Областной) художественный музей. 
61 Куйбышевский художественный музей: Путеводитель / Сост.: Т. Г. Ржепецкая; ред. В. И. Ави-
лов. – Куйбышев: Куйбышевское издательство, 1941. –С. 54, 90; Рериховский век… – С. 100. 
62 Кузнецова И. Н. Николай Рерих из собрания Нижегородского государственного художественно-
го музея. – Самара: Агни, 1998. – С. 46. 
63 Акт от 10 сентября 1926 года. См.: Рериховский век… – С. 101. 
64 Рериховский век… – С. 105; Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 155. 
65 Рериховский век… – С. 108 (кат. 135), 194 (кат. 408), 212 (кат. 464). Через ГМФ в ОХМ посту-
пила также картина «Заморские гости», находившаяся ранее в собрании Г. И., Б. Ф. и З. Е. Ашки-
нази. См.: Рериховский век… – С. 85 (кат. 70); Абрамов В. А. Н. К. Рерих в художественной жизни 
Одессы в начале ХХ века // Творческое наследие Рериха – бесценный дар человечеству: Тематиче-
ский сборник по материалам конференции, посвящённой 50-летию памяти Н. К. Рериха. – Одесса: 
Астропринт, 1997. – C. 7–9; Одесский художественный музей. Графика. Скульптура: Каталог / 
Министерства культуры [далее – МК] УССР. Одесский художественный музей. – Киев: Ми-
стецтво, 1974. – С. 58. 
66 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 156. 
67 Через год заведующий музеем В. И. Крыжановский сделал описание коллекции и поставил её на 
учёт. Она получила название «Коллекция Мориса Лихтмана» по имени одного их сотрудников 
Н. К. Рериха. В 1934 году музей был переведён в Москву (Ленинский пр., д. 18, корп. 2), ныне – 
Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН. См.: Рерихи на пути в Тибет. Дневники Зинаи-
ды Фосдик: 1926–1927 / Сост., вступит. ст., примеч. В. А. Росова. – М.: ГМВ, 2016. – С. 52–53. 
68 Ныне – Государственный музей искусств Узбекистана (Ташкент). 
69 В музее произведение названо «Голова молодого варяга», однако авторское название «Князь» 
известно ещё с 1918 года по публикации в монографии С. Р. Эрнста. См.: Эрнст С. Р. Н. К. Ре-
рих. – Пг.: Издание Общины Св. Евгении, 1918. – С. 127; Государственный музей искусств Узбек-
ской ССР: Каталог. Русское и советское искусство. Живопись, миниатюра, графика, скульптура / 
Сост.: Е. М. Никифорова; предисл.: С. М. Круковская. – Л.: Художник РСФСР, 1968. – С. 98. 
70 Ныне – Гос. музей изобразительных искусств Туркменистана (Ашхабад) 
71 Каранова Д. С. Рериховское наследие в Туркменистане // Рериховское наследие: Труды Между-
народной научно-практической конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и собра-
ниях мира. – СПб., 2012. – С. 279. 
72 Ныне – Костромской гос. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. 
73 Костромской областной музей изобразительных искусств. Русское дореволюционное искусство. 
Живопись, графика, скульптура: Каталог / Сост.: В. Н. Лебедева, Н. Л. Померанцева, Е. В. Сапры-
гина, С. Н. Тихомирова; ред.: В. Я. Игнатьев. – Л.: Художник РСФСР, 1980. – С. 170; Рериховский 
век… – С. 187–188. 
74 Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник. Художественные отделы. Живопись, миниатюра, рисунок, акварель, скульптура, при-
кладное искусство: Каталог / Сост.: Е. П. Юдина, В. П. Митрофанов; научная ред.: М. М. Колпак-
чи, А. Ф. Коростина. – М.: Искусство, 1964. – С. 132. 
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75 Слободских Т. Я. Указ. соч. – C. 508. 
76 Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. Русская и советская 
живопись: Каталог / Ред. В. Ф. Завьялова. – Вып. I. – Саратов: Издание СРХМ им. А. Н. Радищева, 
1956. – С. 103; Водонос Е. И. О произведениях Н. Рериха в Радищевском музее // СРХМ им. А. Н. Ра-
дищева: Материалы и сообщения. – [Вып. 1.] – Саратов, 1966. – С. 65–74; Русская живопись конца 
XIX – начала XX века: Каталог выставки / Саратовский ордена Трудового Красного Знамени гос. 
художественный музей им. А. Н. Радищева. Сост.: Г. М. Кормакулина; авт. вступ. ст.: В. С. Агапов, 
Е. И. Водонос, Г. М. Кормакулина. – М.: Советский художник, 1991. – С. 76; Водонос Е. И. Н. К. Ре-
рих. Великая жертва. 1910. Эскиз декорации ко второй картине балета И. Ф. Стравинского «Весна 
священная» из собрания Саратовского Радищевского музея // Рериховское наследие: Труды Между-
народной научно-практической конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях 
мира. – СПб., 2012. – С. 251–252; Рериховский век… – С. 84, 101. 
77 Рериховский век… – С. 189 (кат. 393). 
78 Костромской областной музей изобразительных искусств… – С. 99; Рериховский век… – С. 110. 
79 Художественный отдел Калужского областного художественного музея / Сост. и авт. вступ. ст.: 
С. А. Петровский. – Калуга: Государственный областной музей, 1929. – С. 74, XXX; Попова Л. Н. 
Калужский художественный музей: Путеводитель. – Тула: Приокское книжное издательство, 
1979. – С. 5, 46; Рериховский век… – С. 194. 
80 Ныне – Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачёва. 
81 Фатьянов А. Д. Иркутский художественный музей. – Иркутск: Иркутское книжное издатель-
ство, 1958. – С. 32–33, 115; Фатьянов А. Д. Иркутские сокровища. – Иркутск: Восточно-Сибирское 
книжное издательство, 1985. – С. 44–45. 
82 Мягков П. И. Собрание западноевропейской живописи Н. К. Рериха // Рериховское наследие: 
Труды Международной научно-практической конференции. – Т. III: Восток – Запад на берегах 
Невы. – Ч. 1. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2007. – С. 93, 94, 97, 105. 
83 Ныне – Башкирский гос. художественный музей им. М. В. Нестерова. 
84 Игнатенко С. В. Нестеровский, художественный. Коллекции // Интернет-ресурс «Hallart.ru: Со-
временные художники Башкирии». – Режим доступа (01.10.2015): 
http://hallart.ru/culturallifeofbashkortostan/nesterov-art-collections. 
85 Ныне – Азербайджанский гос. музей искусств им. Рустама Мустафаева (Баку). 
86 Рериховский век… – С. 103; Рагимова Н. История одного шедевра // История одного шедевра. 
Эскизы внутренней росписи Храма Святого Духа в Талашкине. 1909–1914. – Одесса: Астропринт, 
2016. – (Серия «Произведения Рерихов в музеях мира»). – С. 3. 
87 Долгое время картина бытовала под названием «Фантастический пейзаж», пока П. И. Крылов 
не доказал, что её авторское название – «Мудрость Ману». (См.: Крылов П. И. Мудрость Ману: 
размышления у храма в Манали // Крылов П. И. Индийский путь. Статьи и очерки разных лет / 
СПбГМИСР. – СПб., 2015. – С. 36–45). 
88 Ныне – Тверской гос. объединённый историко-архитектурный и литературный музей. 
89 Калининская областная картинная галерея: Каталог. Русское искусство. Живопись. Скульптура. 
Графика / Сост.: Л. И. Кац; отв. ред.: Н. Ф. Судакова. – Л.: Художник РСФСР, 1961. – С. 51. 
90 Эрнст С. Р. Н. К. Рерих. – Пг.: Издание Общины Св. Евгении, 1918. – 127 с.: 35 л. ил. – («Рус-
ские художники»).] 
91 Ростиславов А. А. Н. К. Рерих. – Пг.: Издание Н. И. Бутковской, 1918. – [2], 72 с., 1 л. фронт. 
(портр.), 14 л. ил. – («Современное искусство»: Серия иллюстрированных монографий). 
92 Мозохина Н. А. Новые материалы и аспекты сотрудничества Н. К. Рериха и издательства при 
Общине Святой Евгении // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической 
конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира. – СПб., 2012. – С. 72. 
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93 Данный объём тиража указан на открытке. Возможно, речь идёт о 20 тыс. экземплярах. См. так-
же: Соболев А. П. Произведения Н. К. Рериха, изданные на открытках в 1900-е ─ 1940-е годы // 
Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. IX: 
Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира. – СПб., 2012. – С. 80. 
94 В настоящее время это Гос. бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 155 Цен-
трального района Санкт-Петербурга» с углублённым изучением французского языка. 
95 Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 17. 
96 Благодарим за это сведение Аллу Петровну Покровскую, создателя музея гимназии № 155. 
97 Рериховский век… – С. 108, 211; Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – 
С. 155. 
98 Акт от 3 августа 1930 года. См.: Рериховский век… – С. 109. 
99 С 2001 года – Национальный музей Республики Татарстан. 
100 Ключевская Е. П. Указ. соч. – С. 236; Рериховский век… – С. 109. 
101 Картина «Ноев ковчег» из мастерской голландского мастера Руланта Саверея (1576—1639) и 
полотно нидерландского художника Мартина ван Клеве (1527—1581) «Освящение брачного 
ложа». (См. Мягков П. И. Указ. соч. – С. 96, 99). 
102 Мягков П. И. Указ. соч. – С. 103. 
103 Краснодарский краевой художественный музей им. А. В. Луначарского. Русское искусство 
XV – начала XX в. Советское искусство. Западноевропейское искусство XV–XIX вв. Живопись: 
Каталог / Сост.: С. Н. Минц; научн. ред.: И. В. Линник, авт. вступ. ст.: С. Е. Зеленова. – Л.: Ху-
дожник РСФСР, 1979. – С. 124, 131–133, 146, 150 (воспроизведение); Мягков П. И. Указ. соч. – 
С. 96, 97, 99, 103–106. 
104 Яковлева Е. П. Указ. соч. – С. 13. 
105 Яковлева Е. П. «Валькирия» Рихарда Вагнера в неосуществлённых эскизах Николая Рериха // 
Журнал любителей искусства. – СПб., 1997. – № 2. – С.78–86. 
106 Яценко Л. И. Шлемами, словно щитами, путь врагу перегородила. (Картина Н. К. Рериха 
«Стрельцы» в Днепропетровском художественном музее) // Творческое наследие Н. К. Рериха – 
бесценный Дар человечеству: Тематический сборник научно-методического и мемориального 
характера: По материалам конференции в Одессе, посвящённой 50-летию Памяти Николая Кон-
стантиновича Рериха. – 2-е изд. / Одесский Комитет Пакта Культуры и Мира им. Н. К. Рериха; 
Ред.-сост. Е. Г. Петренко. – Одесса, 1997. – С.58–63; Тверская Л. В. Дар И. И. Бродского в истории 
комплектования собрания Днепропетровского художественного музея // Н. К. Рерих и его совре-
менники. Коллекции и коллекционеры: Материалы научно-практической конференции 2009 го-
да. – Вып. 8. – Одесса: Астропринт, 2011. – С. 276. 
107 Мягков П. И. Указ. соч. – С. 95. 
108 За переносом наблюдали члены семьи Н. А. Римского-Корсакова, Н. И. Рихтер, С. С. Митусов и 
художник Р. В. Тронин (зять С. С. Митусова), обеспечившие точность сборки памятника на новом 
месте. См.: Игнашева О. По эскизу Рёриха // Вечерний Ленинград. – 1989. – 12 января. – № 10 
(18700). – С. 2; Мельников В. Л. Памятник / [К 150-летию Н. А. Римского-Корсакова и 120-летию 
Н. К. Рериха] // Музыкальная Академия. – М., 1994. – № 2. – С. 164–169; Римская-Корсакова Т. В. 
История одного памятника // Петербургский Рериховский сборник. – Вып. I. – СПб.: Издательство 
Буковского, 1998. – С. 208–212; Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 95–96. 
109 Перечень картин Н. К. Рериха, переданных в дар Советскому правительству в 1926 году, пред-
ставлен в Центре-Музее им. Н. К. Рериха (Москва), в зале 9 «Центральноазиатская экспедиция». 
Автограф. 1 л. 
110 Обстоятельства пропажи двух картин «Гора Ленина» и «Шамбала идёт» на данный момент не 
известны. 



«ЧАША  НЕОТПИТАЯ». К  ПРОЦЕССУ  ФОРМИРОВАНИЯ  РЕРИХОВСКОГО  НАСЛЕДИЯ  В  СССР  

405 

                                                                                                                                                                         
 
111 Шарун Н. И. Горьковский государственный художественный музей. Краткий путеводитель. – 
Горький: Горьковское книжное издательство, 1961. – С. 15, 98–100; Шарун Н. И. Горьковский 
государственный художественный музей. По залам музея. – Горький: Волго-Вятское книжное 
издательство, 1967. – С. 46–49; Шарун Н. И. По залам художественного музея. – Горький: Волго-
Вятское книжное издательство, 1985. – С. 10, 137–142. 
112 Ныне – Нижегородский гос. художественный музей. 
113 См.: Филиппов В. А. Серия «Майтрейя» // Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. ст. / АХ СССР, 
НИИ теории и истории изобразительных искусств; ред. колл.: М. Т. Кузьмина (гл. ред.) и др. – М.: 
Изобразительное искусство, 1978. – С. 72–77; Кузнецова И. Н. Н. К. Рерих и Нижний Новгород // 
Сборник материалов научной конференции, посвящённой 120-летию со дня рождения Н. К. Рери-
ха / НГХМ. – Нижний Новгород, 1994. – С. 95–102; Кузнецова И. Н. Николай Рерих из собрания 
Нижегородского государственного художественного музея. – Самара: Агни, 1998. – 47 с.; Кузне-
цова И. Н. Нижний Новгород в творческой судьбе Н. К. Рериха // Рериховское наследие: Труды 
Международной научно-практической конференции. – Т. I. – СПб.: Издательство Санкт-Петер-
бургского университета, 2002. – С. 349–355; Росов В. А. Великий всадник. О Ленине и символике 
звезды на картинах Николая Рериха // Вестник Ариаварты. – 2002. – № 1 (2). – С. 38–47; Князе-
ва В. П., Кузнецова И. Н., Маточкин Е. П. Рерих. Пророчества. – Самара: Агни, 2004. – 200 с.: ил.; 
Титова О. Л. Картина Н. К. Рериха «Явление срока» из собрания Нижегородского государствен-
ного художественного музея // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практи-
ческой конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира. – СПб., 2012. – 
С. 267–271; Титова О. Л. Историческая живопись Н. К. Рериха и картина «Соглядатаи» (1900) из 
собрания Нижегородского государственного художественного музея // Рериховское наследие: 
Труды Международной научно-практической конференции. – Т. X: Результаты и перспективы 
Международного выставочного проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 355–359. 
114 Охранный статус часовня получила лишь 1 января 1974 года. Постановлением Совета мини-
стров СССР ей был присвоен статус памятника федерального значения. Фрески в часовне были 
открыты в ходе реставрации, прошедшей в 1970–1973 годах. Реставрация велась по проекту архи-
тектора Н. С. Рахманиной, пробную расчистку живописи произвёл художник-реставратор В. Д. Ми-
хеев. В течение 1971 и 1972 годов были проведены реставрационные работы по укреплению фреско-
вой живописи в интерьере часовни. Работы велись под руководством художника-реставратора 
Г. Г. Донского из Всесоюзной центральной научно-исследовательской лаборатории по реставрации и 
консервации живописи. См.: Часовня Святой Анастасии. Паспорт / Сост.: Н. С. Рахманина. Утвер-
ждён Главным управлением охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры 
МК РСФСР 15 мая 1972 года. Экз. в Псковском гос. объединённом историко-архитектурном и худо-
жественном музее-заповеднике. Судьба памятника активно обсуждалась в печати: Ларионов И. Н. 
Для потомков // Псковская правда. – 1971. – 18 декабря. – № 294; Донской Г. Г. Реставрация мону-
ментальной живописи Рериха во Пскове // Монументальная живопись Н. К. Рериха. Исследование и 
реставрация: К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха / МК СССР. Всесоюзный центр научно-
исследовательской лаборатории по консервации и реставрации музейных художественных ценно-
стей; Сост.: Л. А. Лелеков. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – С. 31–39; Постников Б. Знать и 
помнить. История одной росписи // Молодой ленинец. – 1974. – 8 октября; Алмаев М. Возрождённые 
фрески // Псковская правда. – 1974. – 19 декабря; Миронов С. Загадка старой часовни // Физкультура 
и спорт. – 1975. – 8 января; Гусев А. И. Часовня св. Анастасии // Гусев А. И. Псковский историко-
художественный музей. – Л.: Лениздат, 1976. – С. 143–144; Петухова Э. М. Анастасиевская часовня: 
история возрождения // Новости Пскова. – 1992. – 15 октября. – № 202; Берман В. Хроника одного 
спасения // Природа и человек (Свет). – 1999. – № 11; Зинатулин, Игорь. Бульдозером по Рериху? – 
[Интервью с Э. М. Петуховой] // Псковская губерния. – 2001. – 23–29 сентября. – № 33 (53); Григорь-
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ева В. В. Необходимость спасения часовни Святой Анастасии в Пскове // Рериховское наследие: 
Труды Международной научно-практической конференции. – Т. III: Восток – Запад на берегах 
Невы. – Ч. 1. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2007. – С. 502–508; Муравьёва Н. П. История, архи-
тектура и роспись Анастасьевской часовни в Пскове // Псков: Научно-практический, историко-
краеведческий журнал. – Псков, 2008. – № 28. – С. 107; Клеймёнова Т. В. Часовня Святой Анастасии 
в городе Пскове. Проблемы и перспективы сохранения // Рериховское наследие: Труды Междуна-
родной научно-практической конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях 
мира. – СПб., 2012. – С. 253–259. 
115 Во время Великой Отечественной войны в храме была устроена военная радиостанция. См.: 
Андреев А. И. Рерихи и Буддийский храм в Старой деревне // Рериховское наследие: Труды Меж-
дународной научно-практической конференции. – Т. IV: Охрана культурных ценностей: петер-
бургские традиции. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2009. – С. 291–295; Мельников В. Л., 
Шумкова П. Н. Документы о роли Н. К. Рериха в строительстве Буддийского храма в Санкт-
Петербурге // Рериховский век: Каталог выставки. – Т. II. Документы / Отв. ред.: А. А. Бондаренко 
и В. Л. Мельников. – СПб.: Золотой век, 2018 (в печати). 
116 В 1918 году вместо Императорской Академии художеств были учреждены Петроградские гос. 
свободные художественно-учебные мастерские, которые в 1921 году были переименованы в Выс-
шие гос. художественно-технические мастерские, а в 1925 году – в Ленинградский высший худо-
жественно-технический институт. В 1932 году институт был преобразован во Всероссийскую 
Академию художеств. 
117 Часть экспонатов оказалась в итоге в ГРМ, в ГЭ, в музеях Москвы и ряда малых городов Рос-
сии (например, в Бердянском художественном музее им. И. И. Бродского). 
118 См. свидетельства об этом со ссылкой на воспоминания А. А. Рылова и Г. М. Шегаль: Доку-
менты, свидетельства: [О событиях в художественных кругах 1920–1930-х годов] // Художник. – 
М., 1988. – Ноябрь. – № 11. – С. 30–31. 
119 В дальнейшем – Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств (далее – 
НИМРАХ). 
120 Рериховский век… – С. 81. 
121 Правопреемник Императорской Археологической комиссии. На данный момент – Институт 
истории материальной культуры РАН (далее – ИИМК РАН). В Рукописном архиве этого института 
имеются фонды с материалами Н. К. и Б. К. Рерихов: № 1 («Императорская Археологическая ко-
миссия»), № 3 («Императорское Русское Археологическое общество»), № 37 («Н. К. Рерих»), ф. 68 
(«Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины»). Интересные мате-
риалы Н. К. Рериха хранятся в фонде 15 («Князь П. А. Путятин»), фонде 18 («Н. И. Веселовский») 
и ряде других, а также в фотоархиве и библиотеке. См.: Мельников В. Л. О наследии Н. К. Рериха в 
Институте истории материальной культуры РАН // Левша. – Нижний Новгород, 1998. – Январь. – 
№ 1 (9). – С. 3. – Февраль. – № 2 (10). – С. 2–3. Значительная часть материалов Н. К. и 
Б. К. Рерихов в ИИМК РАН опубликована в изд.: Петербургский Рериховский сборник. – Вып. II–
III: Н. К. Рерих. Археология. Книга первая: Материалы Императорской Археологической комис-
сии. 1892–1918. – Самара: Агни, 1999. – 800 c.: ил. См. также публ. по материалам Н. К. Рериха в 
ИИМК РАН в советский период: Замятнин С. Н. Миниатюрные кремневые скульптуры // Совет-
ская археология. – М.-Л., 1948. – № 10. – С.85–123; Лебедев Г. С. Археологические памятники 
Ленинградской области. – Л.: Лениздат, 1977. – 232 с.; Зимина М. П. Каменный век бассейна реки 
Мсты. – М.: Наука, 1981. – 206 с.; Рябинин Е. А. Зооморфные украшения Древней Руси X–
XIV вв. – Л: Наука, 1981. – 124 с. – («Свод археологических источников», выпуск Е1-60); Хвощин-
ская Н. В. К вопросу о древних захоронениях води // Краткие сообщения Института археологии 
АН СССР. – М., 1983. – Вып. 175. – С. 43–48; Рябинин Е. А. Городища Водской земли // Краткие 
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сообщения Института археологии АН СССР. – М., 1984. – Вып. 179: Славянская археология. – 
С. 45–53; Дубов И. В. Н. К. Рерих и его археологические изыскания в Ярославской губернии // 
Дубов И. В. Великий Волжский путь. – Л.: Издательство ЛГУ, 1989. – С. 207, 238-241; Лап-
шин В. А. Археологическая карта Ленинградской области: В 2 ч. – Л., 1990. – Ч. 1. Западные райо-
ны. – 126 с.; и мн. др. 
122 На данный момент – Гос. архив Российской Федерации. Хранит фонд Русского культурно-
исторического музея в Праге (Р-6784) с материалами Рерихов. Рериховские документы также со-
держатся в фондах № 543, Р-1064, Р-5283, Р-7523, Р-9170, Р-9576, 10026 и других. 
123 Фонд 44 («Н. К. Рерих»). Автографы Н. К. Рериха и материалы о нём также хранятся в фондах 
ОР ГТГ № 1, 3, 4, 10, 11, 14, 17, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 48, 49, 65, 82, 101, 106 и некоторых других. 
124 Фонды № 14 («Санкт-Петербургский Императорский университет»), № 119 («Санкт-Петербург-
ский Императорский Археологический институт») и № 448 («ИОПХ»). Также автографы Рерихов 
и материалы о них хранятся в фондах № 202, 256, 287, 515, 569, 1283, 1614, 1809 и других. 
125 Ныне – Российский гос. архив литературы и искусства (далее – РГАЛИ). Рериховские докумен-
ты содержатся в фондах № 694, 1355, 2094, 2226, 2329, 2408, 2481 и других. 
126 Ныне – Гос. центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина (сокращённо ГЦТМ им. 
А. А. Бахрушина, Бахрушинский музей, бывший «Литературно-Театральный музей Император-
ской Академии наук») – театральный музей в Москве, основанный в 1894 году известным русским 
купцом, меценатом и благотворителем Алексеем Александровичем Бахрушиным. 
127 См. список семян, посланных 12 декабря 1936 года С. Н. Рерихом из Гималайского исследова-
тельского института «Урусвати» Н. И. Вавилову: Шумкова П. Н. О малоизвестных документах из 
научного наследия Н. К. Рериха и его семьи на выставке «Рериховский век» // Рериховское насле-
дие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. X: Результаты и перспекти-
вы Международного выставочного проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 55. 
128 В 1972 году письма С. Н. Рериха Н. И. Вавилову были переданы в Центральный гос. архив 
научно-технической документации Ленинграда. См.: Росов В. Страницы из истории «Урусвати» / 
Материалы подготовил Л. Найдёнок // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 22 июля. – 
№ 117 (8989). – С. 3 [ил. 36]; Рудзите И. Р. О сотрудничестве института «Урусвати» и Рижского 
общества Рериха // Вторая Изварская научная конференция, посвящённая 60-летию института 
«Урусвати» (8 октября 1988 года. Волосовский район Ленинградской области, дер. Извара): Про-
грамма и тезисы докладов / Академия наук СССР. Объединение музеев Ленинградской области / 
Ред.-сост.: В. А. Росов. – Л., 1988. – С. 9–11; Переписка С. Н. Рериха с Н. И. Вавиловым / Публ. 
Т. И. Прицевой // Рериховский Вестник: Посвящается Святославу Николаевичу Рериху. – [Вып. 3]. 
1990, январь-декабрь / Музей-усадьба Н. К. Рериха (Извара), Рериховский исследовательский 
центр (СПб.); ред., сост. В. А. Росов. – СПб.: Аврора, 1991. – С. 53–55; Рерих С. Н. Письма: В 2 т. – 
Т. 1 (1912–1952). – М.: МЦР, 2004. – С. 199, 202–203, 206–207, 211–215, 218–219. 
129 Вакуленко Ю. Е. , Гага С. В. Указ. соч. – С. 144. 
130 Ныне – Музей изобразительных искусств Туркменистана им. Сапармурата Туркменбаши. 
131 Каранова Д. С. Указ. соч. 
132 Государственный музей искусств Узбекской ССР: Каталог. Русское и советское искусство. Жи-
вопись, миниатюра, графика, скульптура / Сост.: Е. М. Никифорова; предисл.: С. М. Круковская. – 
Л.: Художник РСФСР, 1968. – С. 98. 
133 Ныне – Северо-Осетинский гос. художественный музей им. М. С. Туганова (Владикавказ). 
134 Художественный музей Северо-Осетинской АССР: Каталог / Сост.: Р. Лившиц; ред.: Т. Г. Гурь-
ева. – М.: Советский художник, 1955. – С. 41; Северо-Осетинский республиканский художествен-
ный музей: Каталог / Сост.: А. А. Джанаева. – Л.: Художник РСФСР, 1970. – С. 69 (справка), 
70 (воспроизведение). 
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135 Русская историческая живопись: Каталог выставки 1939 года / ГТГ; Отв. ред. В. С. Кеменов. – 
М., 1939. – С. 36. Участвовали картины «Славяне на Днепре» (воспроизведена в каталоге), «Го-
нец», «Бой Александра Невского с Ярлом Биргером». 
136 Рериховский век… – С. 194. 
137 Рериховский век… – С. 217. 
138 Ныне – Национальный художественный музей Латвии (латыш. Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs) (далее – НХМЛ). «Произведения Н. К. Рериха поступили в 1941 году из бывш. музея 
Н. Рериха в Риге» (Каталог Отдела русского дореволюционного искусства. Живопись. Скульптура. 
Графика / МК Латвийской ССР. Гос. музей латышского и русского искусства; Сост.: А. Эглит, при 
участии Н. А. Дирик, Т. А. Качаловой, В. И. Цекуле. – Рига: Изд. Гос. музея латышского и русско-
го искусства, [1958]. – С. 51). 
139 Ныне – НХМЛ. 
140 В 1956 году в отделе русского искусства были выставлены 11 работ Николая Рериха и одна 
картина Святослава Рериха (см.: Тарасенко Е. Искусство Николая и Святослава Рерихов: путь 
на Родину // Скрижали мысли / Ин-т Мысли им. Юрия Рериха. – Чендек, 2016. – Вып. 5–6. – С. 67; 
Картины Николая и Святослава Рерихов в НХМЛ // Интернет-ресурс Латвийского общества Рери-
ха. – Режим доступа (01.10.2015): http://www.latvijasrerihabiedriba.lv/images/gleznas/gleznaskr.htm). 
В каталоге музея, изданном в 1958 году, фигурирует также 11 работ Николая Рериха. (См.: Ката-
лог Отдела русского дореволюционного искусства… – С. 49–51). 
141 Рудзите К., Борисов Ю. Коллекция картин Николая и Святослава Рерихов в Государственном 
художественном музее Латвии // Nicholas Roerich: Paintings from the collection of the Latvian State 
Museum of Art (including paintings by Svetoslav Roerich). – Rīga: Uguns, 1999. – (На английском, 
латышском и русском языках.) – С. XVIII–XXXII. – (На русском яз.) – Сетевая версия: 
http://www.uguns.org/articles_html/026.html; Рудзите К. Е. Коллекция произведений Николая и 
Святослава Рерихов в Латвийском Национальном художественном музее как часть культурного 
наследия Латвии // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конфе-
ренции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира. – СПб., 2012. – С. 297–306. 
142 С 1966 года – Литовский художественный музей. 
143 Благодарим за это сведение куратора международных выставок Литовского художественного 
музея Скайстиса Микулиониса (Вильнюс). 
144 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 149. 
145 Фролов А. Творческое содружество Н. Рериха и В. Фролова // Искусство. – М., 1970. – № 8. – 
С. 62–68; Короткина Л. В. Работа Н. К. Рериха с архитекторами А. В. Щусевым и В. А. Покров-
ским // Музей – 10: Сб. статей. – М.: Советский художник, 1989. – С. 156–161; Маточкин Е. П. 
Николай Рерих: мозаики, иконы, росписи, проекты церквей. – Самара: Агни, 2005. – С. 7–8; Кла-
винг В. В. Храмы Санкт-Петербургской епархии. – СПб.: Князь-Владимирский собор, 2004. – 
С. 187–188. 
146 Реставратор Константин Васильевич Бернякович (1919—1983) [ил. 6] в 1975 году описал 
проделанную им работу: «У правого нижнего угла панно был обнаружен вырезанный участок 
холста 82 × 67 см, с лицевой стороны на вырез наложена заплата, небрежно закрашенная масляной 
краской с заходом на авторскую живопись. После удаления заплаты проведено местное укрепле-
ние живописи ВА 2ЭГА [сополимер винилацетата с 2-этилгексилакрилатом] около выреза и прес-
сование деформаций основы. Для восполнения утраты подобран холст XIX в., близкий по тол-
щине, плетению и фактуре авторскому и вмонтирован в вырез; с тыльной стороны холста подве-
дён пластырь. С авторской живописи вокруг выреза удалена масляная краска. Вставка холста про-
клеена рыбьим клеем и покрыта грунтом синего цвета, близким авторскому. Воссоздание утра-
ченной живописи произведено поливинилацетатной темперой. На остальной площади картины 
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укреплены участки осыпей красочного слоя ВА 2ЭГА, поставлены пластыри на мелкие прорывы и 
удалены загрязнения» (Выставка работ Отдела реставрации Государственного Русского музея: 
Каталог / Научные ред.: Е. Н. Селизарова, Г. А. Поликарпова. – Л., 1977. – С. 60–61 (кат. 6). См. 
также: Пунин А. Л. «Богатырский фриз» Н. К. Рериха // Вопросы архитектуры и графики (история, 
теория и практика): Доклады XXII научной конференции. Ленинград. 27 января 1964 года / Отв. 
ред.: В. И. Пилявский. – Л.: ЛИСИ, 1964. – С. 77–80; Колесова О. Уникальная композиция // Ле-
нинградская правда. – 1974. – 10 сентября; Лазарева Т. Пламенеющие краски // Вечерний Ленин-
град. – 1974. – 8 октября; На выставке – более 600 полотен: [Интервью с учёным секретарём ГРМ 
И. П. Лапиной] // Смена. – Ленинград, 1974. – 9 октября; После перерыва // Ленинградская прав-
да. – 1974. – 16 ноября; Князева В. П. «Богатырский фриз» // Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. 
ст. / АХ СССР, НИИ теории и истории изобразительных искусств; ред. колл.: М. Т. Кузьмина (гл. 
ред.) и др. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – С. 105–117; Кривонденченков С. В. Живопись 
Н. К. Рериха в собрании Государственного Русского музея. Особенности хранения // Рериховское 
наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. I: Музей-институт се-
мьи Рерихов в культурно-историческом пространстве Санкт-Петербурга. – СПб.: Издательство 
Санкт-Петербургского университета, 2002. – С. 317; Каспарова Г. Г. «Богатырский фриз» 
Н. К. Рериха. Диалог с архитектурой // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. X: Результаты и перспективы Международного выставочного 
проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 371–378; Государственный Русский музей. Гене-
ральный каталог… – С. 151–153. 
147 Данилина Ю. В. Театрально-декорационное наследие Н. К. Рериха в фондах ГЦТМ им. 
А. А. Бахрушина. Источники поступлений // Рериховское наследие: Труды Международной науч-
но-практической конференции. – Т. X: Результаты и перспективы Международного выставочного 
проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 267. 
148 Это: «Первобытные люди» (1905), «Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга 
Великого» (1914), «Гималаи» (1936), «Горное озеро. Тибет» (1936), «Ламаюра» (1936), «Гималаи. 
Утро» (1937), «Шекар-дзонг» (1937). Последняя картина в 2004 году обнаружена в Москве, но в 
Латвию до сих пор не возвращена. Также неизвестна судьба полотна «Священные Гималаи», пода-
ренного президенту Латвии Карлису Ульманису. Вначале оно находилось в его кабинете, позже – 
в его загородной резиденции «Даудери». По некоторым сведениям, эту картину видели там по-
следний раз в шестидесятых годах. О перипетиях с художественным наследием Н. К. Рериха в 
Латвийской ССР см.: Калугина Т. Новое о Н. К. Рерихе. «Во имя светлого труда» / Беседа с 
Г. Р. Рудзите // Огонёк. – М., 1983. – № 51 (2944). – 17 декабря. – С. 14–15. 
149 В феврале 1665 года верхотурский воевода, выполняя Государев указ, отправил в Москву 
67 кедров. В 1915–1916 годах Н. К. Рерих поделился этим сведением с коллегами по Обществу 
возрождения художественной Руси и подал мысль доставить сто кедровых саженцев из 
Верхотурья в Царское Село. Деревья были посажены на холме напротив здания Трапезной Фёдо-
ровского Русского городка на берегу прозрачного проточного пруда. Третьего января 1979 года об 
этом факте напоминал в своём письме к С. Н. Рериху сын строителя городка Юрий Дмитриевич 
Ломан (1906—1980). См.: Капралов М. П., Мельников В. Л. О выставке «Феодоровский городок в 
Царском Селе и Николай Рерих» // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. VIII: Н. К. Рерих и его современники. Архитекторы и архитекту-
ра; Восток глазами Запада. – СПб., 2011. – С. 201. Ср.: Аверина Г. И. Мой Феодоровский Русский 
городок // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. 
XII: Начало Руси. Славяне и варяги. Прошлое и будущее высокого Русского стиля. – СПб., 2014. – 
С. 141. 
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150 Произведение поступило в музей в качестве оставшегося бесхозным имущества по акту № 203 
от 2 апреля 1945 года. На обороте штамп чёрными чернилами: RKM 1863. См.: Рериховский 
век… – С. 82. 
151 См.: Булгаков В. Ф. Великому народу – великое будущее: О письмах художника Н. К. Рериха // 
Молодая гвардия. – М., 1960. – № 10. – С. 220–228; Булгаков В. Ф. Н. К. Рерих в письмах из Ин-
дии // Булгаков В. Встречи с художниками. – Л., 1969. – С. 252–292; Кадышев А. Рерих и Булга-
ков // Свет Утренней Звезды. – М., 1998. – № 7. – С. 1–2; «Мы живём и творим для будущего». Из 
переписки В. Ф. Булгакова и Н. К. Рериха // Ариаварта. – СПб., 1999. – № 3. – С. 220–252; Сохра-
нить для России. К 80-летию Русского культурно-исторического музея в Праге: Каталог / ГТГ; авт. 
ст.: Е. М. Букреева, А. В. Толстой, И. В. Щеблыгина; сост.: Т. С. Зелюкина и др.; отв. ред.: 
Т. Л. Карпова. – М.: ГТГ, 2015. – С. 34. 
152 Ныне – Национальный художественный музей Молдовы (Кишинёв). 
153 Рериховский век… – С. 87. 
154 Рериховский век… – С. 197–198. 
155 Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева… – С. 103; Рус-
ская живопись конца XIX – начала XX века: Каталог выставки… – С. 11, 52, 75; Сыромятни-
ков Б. Д. О сотрудничестве Н. К. Рериха с С. Н. Сыромятниковым (К постановке задач исследова-
ния) // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. IV: 
Охрана культурных ценностей: петербургские традиции. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 
2009. – С. 387. 
156 В 1964 году музей объединился с Музеем Академии архитектуры (ныне – Гос. научно-иссле-
довательский музей архитектуры им. А. В. Щусева в Москве). См.: Дудина Т. А. Чертежи и рисун-
ки Б. К. Рериха в собрании Музея архитектуры имени А. В. Щусева // Рериховское наследие: Тру-
ды Международной научно-практической конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях 
и собраниях мира. – СПб., 2012. – С. 389–397; Дудина Т. А. Ещё несколько слов о работах 
Б. К. Рериха из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева, представленных на выставке 
«Рериховский век» // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конфе-
ренции. – Т. X: Результаты и перспективы Международного выставочного проекта «Рериховский 
век». – СПб., 2013. – С. 178–180; Рериховский век… – С. 176, 178–182, 185. 
157 Центральный антирелигиозный музей в Москве существовал с 1929 года и располагался по 
адресу: ул. Каляевская, д. 23. На подлинных исторических памятниках, художественных произве-
дениях (картины, гравюры, рисунки), архивных документах, фотографиях и т. д. музей показывал 
непримиримость религии и науки, роль всех религий в прошлом и настоящем, историю атеизма, 
антирелигиозную пропаганду в СССР, её успехи и задачи. 
158 Благодарим за это сведение А. Ю. Коробко (ГМИР). Надпись даётся в современной орфогра-
фии. В собрании ГМИР хранится ещё одна икона, имеющая прямое отношение к Н. К. Рериху. Это 
«Богоматерь Фёдоровская», выполненная учащимися иконописной мастерской Рисовальной шко-
лы ИОПХ под руководством Н. К. Рериха и Д. М. Тюлина. Шестого декабря 1909 года она была 
преподнесена в дар императору Николаю II, который являлся покровителем Комитета попечитель-
ства о русской иконописи. На иконе имеется надпись: «Писали сию икону под наблюдением ака-
демика Рериха при мастере Тюлине. Учащиеся Алексеева, Исаченко, Малеваная, Окороков, Офро-
симова, Суворова» (Рериховский век… – С. 55). 
159 Ныне – Екатеринбургский музей изобразительных искусств. 
160 Рериховский век… – С. 104. 
161 Костромской областной музей изобразительных искусств… – С. 170; Рериховский век… – 
С. 191. 
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162 Ныне – Киргизский национальный музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева (Биш-
кек). 
163 Мягков П. И. Указ. соч. – С. 96. 
164 Рериховский век… – С. 217. 
165 51 картина была передана в ГТГ, 48 картин – в ГЦТМ, 51 музейный предмет попал в Государ-
ственный Исторический музей. См.: Письмо МИД СССР к В. Ф. Булгакову от 19 марта 1949 года // 
ГАРФ. Ф. Р-9586. Оп. 1. Д. 107. Л. 73. 
166 Щеблыгина, Ирина. Второе дыхание. Художественная коллекция Русского культурно-
исторического музея в Праге в залах Третьяковской галереи // Русское искусство. – М, 2015. – 
№ 4 (48). – С. 19–21. 
167 Четвёртого октября 1939 года Совет народных комиссаров СССР принял решение организовать 
в квартире художника посмертную выставку с показом коллекции собранных картин. См.: Музей-
квартира И. И. Бродского (Ленинград): Каталог коллекции картин / Вступ. статья канд. искусство-
ведения И. А. Бродского; Академия художеств СССР. Научно-исследовательский музей. Музей-
квартира И. И. Бродского. – Л.: Художник РСФСР, 1958 [обл.: 1959]. – 73 с., 9 л. ил.; Музей-
квартира И. И. Бродского. Живопись. Графика. Скульптура XVIII–XX вв.: Альбом-каталог / Сост.: 
И. Н. Баршева и др. – Л.: Искусство, 1989. – 271 с.: цв. ил. 
168 Академия художеств СССР. Научно-исследовательский музей. Музей-квартира И. И. Брод-
ского: Каталог / Сост.: В. В. Лотоцкая, Э. А. Пименова; вступ. ст.: И. А. Бродский. – Л.: Художник 
РСФСР, 1958. – С. 37–38; Рериховский век… – С. 91, 106, 110, 111. 
169 Выпуск открыток с репродукциями картин Н. К. Рериха был продолжен в 1958 году серией 
открыток издательства «ИЗОГИЗ» и в дальнейшем – издательствами «Советский художник», 
«Аврора», «Изобразительное искусство» и т. д. См.: Забочень М., Бабинцев С. Произведения 
Н. К. Рериха на открытках // Советский коллекционер. – М.: Радио и связь, 1982. – Вып. 20. – 
С. 61–72; Соболев А. П. Рерихи в филокартии. – СПб.: ООО «ИПК “Коста”», 2011. – С. 13. В то же 
время репродукции картин Н. К. Рериха начинают использоваться в качестве иллюстраций в изда-
ниях советской печати. См., например: Слово о полку Игореве / Сост. В. И. Стеллецкий. – М.: 
Просвещение, 1965. – C. З (репродукция картины «Поход Игоря»). 
170 Пини О. А. Выставка «Слово о полку Игореве» в Литературном музее Института русской лите-
ратуры АН СССР // Труды Отдела древне-русской литературы Института русской литературы. – 
Т. VIII. – Л.: Издательство Академии наук СССР, 1951. – С. 430. В дальнейшем произведения 
Н. К. Рериха, вдохновлённые образами этого древнерусского памятника, были востребованы на 
мероприятиях, посвящённых 800-летию «Слова о полку Игореве», в советской театральной прак-
тике, работах по литературоведению и истории науки: Басыров А. Памятнику древнерусской куль-
туры – 800 лет // Художник. – М., 1985. – № 6. – С. 50–59 (ил.); Пожарская М. Балетная держава 
Рериха // Советский балет. – М., 1985. – Январь-февраль. – № 1 (20). – С. 47–49 (ил.); Биргер А. 
Театральное пространство «Слова о полку Игореве» // Декоративное искусство СССР. – М., 
1985. – № 12. – С. 42–44 (ил.); Яковлева-Киселёва Е. [Яковлева Е. П.] Рериховский «Половецкий 
стан» // Там же. – С. 45 (ил.); Уникальное издание // Литературная газета. – М., 1988. – 
17 февраля; Булахов М. Г. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке: Краткий эн-
циклопедический словарь / Под ред. Л. А. Дмитриева. – Минск: Университетское, 1989. – 245, 
[2] с.: ил. 
171 Рериховский век… – С. 211. 
172 Авторы памятника А. И. Куинджи: архитектор А. В. Щусев, художник Н. К. Рерих, скульптор 
В. А. Беклемишев, мозаичист В. А. Фролов, литейщик Карл Робекки, мастера П. Н. Чирков и 
А. А. Баринов. См.: Фролов А. Указ. соч.; Короткина Л. В. Указ. соч.; Фролов В. А. Первая частная 
мозаичная мастерская в России // Solo Mosaico: История, современность, технологии. – СПб., 
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2010. – С. 30; Вихров В. В., Вихрова Е. Н. К вопросу о месте проживания семьи Рерихов на острове 
Тулола в Карелии // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конфе-
ренции. – Т. XI: Рерихи, их предшественники, сотрудники, последователи. – СПб., 2013. – С. 451. 
173 Скончалась 28 августа 1953 года. См.: Мухин С. А. Письмо председателю Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР тов. К. Е. Ворошилову. Москва. 10 января 1954 // Дельфис. – М., 2001. – 
№ 4 (28). – С. 13–14. 
174 Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания… – С. 291 (кат. 1051), 292 (кат. 1055). 
175 Переданы в дар в марте 1954 года сестрой Татьяны Григорьевны Рерих Фаиной Григорьевной 
Овчинниковой, о чём свидетельствует справка в ОР ГТГ о создании фонда № 44 («Н. К. Рерих»). 
См. также письмо Ф. Г. Овчинниковой в МК СССР от 13 января 1954 года // РГАЛИ. Ф. 2329. 
Оп. 4. Д. 861. Л. 2–4. 
176 РГАЛИ. Ф. 2094 («М. В. Бабенчиков»). 1101 ед. хр. 
177 См. публикацию Ю. Ю. Будниковой с приложениями «Письма Н. К. Рериха», «Письма 
С. С. Митусова» и «Статья В. А. Шибаева. “Искусство Святослава Рериха”», в которых изданы 
документы, хранящиеся в РГАЛИ: Будникова Ю. Ю. Обзор неизданных документов о Рерихах из 
архивов Москвы и Санкт-Петербурга // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. VI: 150 лет школе выдающегося петербургского педагога-
просветителя К. И. Мая; Проблемы сохранения культурного наследия в чрезвычайных ситуаци-
ях. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2008. – С. 227–239. Кроме этого, Ю. Ю. Будникова соста-
вила «Перечень единиц хранения по персоналии “Борис Константинович Рерих” в каталоге 
РГАЛИ»: Будникова Ю. Ю. Архив Б. К. Рериха в Российском государственном архиве литературы 
и искусства // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конферен-
ции. – Т. VIII: Н. К. Рерих и его современники. Архитекторы и архитектура; Восток глазами Запа-
да. – СПб., 2011. – С. 216–223. 
178 Акт ГРМ № 1308 от 13 апреля 1956 года в РДФ СПбГМИСР (КП-252). См.: Мельников В. Л. 
Художественное наследие Н. К. Рериха в собрании Музея-института семьи Рерихов // Рериховское 
наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. IX: Наследие семьи 
Рерихов в музеях и собраниях мира. – СПб., 2012. – С. 169. Первоначально считалось, что было 
передано 73 произведения Н. К. Рериха и две акварели А. В. Щекатихиной-Потоцкой. Однако 
впоследствии Е. П. Яковлева доказала, что автором акварелей также был Н. К. Рерих. См.: Яковле-
ва Е. П. Эскизы Н. К. Рериха к опере А. П. Бородина «Князь Игорь» (1914). Коллизии бытования // 
Конференция по итогам научно-исследовательской работы ГРМ за 1995 год: Тезисы. – СПб.: ГРМ, 
1996. – С. 67–68. 
179 Возвращение Ю. Н. Рериха на родину стало возможным после личного содействия первого 
секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва (1894—1971). Согласно письму С. Н. Рериха 
от 9 июня 1956 года, к отправке на Родину готовилось 546 картин (76 картин, выполненных на 
холсте, и 470 этюдов, выполненных на картоне). См.: Рерих С. Н. Письмо Ю. Н. Рериху, Л. М. и 
И. М. Богдановым от 9 июня 1956 года // Рерих С. Н. Письма: В 2 т. – Т. 2. – М.: МЦР, 2005. – 
С. 81–82. 
180 Приказ МК СССР № 524 от 28 июля 1958 года // РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Д. 861. Л. 10. До 
1960 года переданные картины вместе с частью картин из частного собрания Ю. Н. Рериха находи-
лись на временном хранении в ГТГ. Согласно документам, всего на хранении в ГТГ находилось 
499 произведений Н. К. Рериха. См.: Письмо МК СССР директору ГТГ от 22 октября 1957 года; 
акты приёма в ГТГ № 157 вр от 21 октября 1957 года, № 159 вр от 21 октября 1957 года, № 160 вр от 
30 октября 1957 года // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. IV. Д. 163. 
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181 В 1958 году эта же выставка была показана в Москве. См.: Двести лет Академии художеств 
СССР: Каталог выставки / Научно-исследовательский музей АХ СССР; сост.: Л. Ф. Галич и др. – 
Л.; М.: Искусство, 1958. – 214, [1] с., [48] л. ил. 
182 Выставка произведений русского искусства конца XIX и начала XX века. Живопись, скульпту-
ра, графика из частных собраний: Каталог / Сост.: Н. В. Власов. – М., 1957. – 15, [1] с. 
183 Ныне – Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. 
184 Мягков П. И. Указ. соч. – С. 94. 
185 Ныне – Национальный художественный музей Республики Беларусь. 
186 Государственный художественный музей БССР: Каталог-путеводитель. Русское и белорусское 
искусство XVIII – начала XX века / Сост.: Р. Г. Бадин, Н. М. Барановская, П. Н. Герасимович, 
Е. К. Ресина; под ред. И. Н. Паньшиной. – Л.: Художник РСФСР, 1968. – С. 184. Также в советский 
период в музей поступили картины «Пейзаж с часовней» и «За Родину. Рать». 
187 По адресу: Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 20. 
188 Первая выставка картин Н. К. Рериха в СССР // Ревякин Д. Ю. Гибнущее наследие: Московская 
квартира Ю. Н. Рериха: Каталог. Фотохроника. Архивные документы. – М.: МЦР, 2010. – С. 24–27. 
189 Выставка произведений академика живописи Николая Константиновича Рериха. 1874—1947: 
Каталог / МК СССР. Союз художников СССР. Ред.-сост.: Н. Г. Прокофьева, вступ. ст.: 
К. Ф. Юон. – М.: Советский художник, 1958. – 22 с.: [16] л. ил.: портр. 
190 Статья Константина Фёдоровича Юона (1875—1958), написанная к открытию выставки, – 
первая публикация о Н. К. Рерихе в СССР, появившаяся после длительного периода «молчания», – 
вышла в «Советской культуре» через шесть дней после кончины автора (Юон К. Большой худож-
ник // Советская культура. – М., 1958. – 17 апреля). Художник умер 11 апреля 1958 года, накануне 
открытия выставки. См. также: Грабарь И. Произведения Н. К. Рериха // Вечерняя Москва. – М., 
1958. – 18 апреля; Ольшевский В. О творчестве Рериха // Советская культура. – М., 1958. – 29 мая; 
Прокофьева Н., Кишилов Н. Н. К. Рерих. 1874—1947 // Огонёк. –1958. – Июнь.  – № 25 (1618). – 
С. 15–18; Суздалев П. К выставке Рериха // Творчество. – М., 1958. – Июль. – № 7. – С. 18–19; 
Дмитриева Н. Выставка произведений Н. К. Рериха // Искусство. – М., 1958. – Август. – № 8. – 
С. 31–36; Рерих С. Н. На Родине // Советская женщина. – М., 1958. – Сентябрь. – № 9. – С. 48; Со-
колова Н. Н. Рерих // Октябрь. – М., 1958. – Октябрь. – № 10. – С. 202–211; Н. К. Рерих // Вокруг 
света. – М., 1958. – № 12. – С. 32–33; и т. д. 
191 С хранения ГТГ по письму Ю. Н. Рериха от 24 марта 1958 года на выставку было выдано 
98 этюдов Н. К. Рериха по акту № 27 вр от 1 апреля 1958 года, а также по письму Дирекции ху-
дожественных выставок и панорам МК СССР (далее – ДХВП) № 742 от 26 марта 1958 года 
40 картин Н. К. Рериха по акту № 26 вр от 7 апреля 1958 года. Тем не менее, есть свидетельства о 
том, что из-за небольшого размера помещения, выставка не смогла вместить всех выделенных 
картин. Так, Р. Я. Рудзитис писал в дневнике в феврале 1958 года о том, что он получил известие, 
что директор рижского музея звонил в Москву и ему сказано, что выставку откроют 5 апреля, с 
уменьшенным количеством картин, в помещении Союза художников на Кузнецком мосту, д. 20 
(Рудзитис Р. Встречи с Юрием Рерихом. – Минск: Лотаць, 2002. – С. 25). Согласно воспоминани-
ям художника Б. А. Смирнова-Русецкого, на выставке экспонировалось 36 больших картин и 
95 этюдов (cм.: Воспоминания о Ю. Н. Рерихе. – Новосибирск: СибРО, 2002. – С. 59–60), то есть 
те работы, что были выданы в ГТГ. Однако из воспоминаний Р. Я. Рудзитиса понятно, что на вы-
ставке экспонировалось как минимум 12 работ из Риги. При этом в журнале «Искусство» указыва-
лось 226 живописных работ и эскизов театральных декораций (Искусство. – М., 1958. – № 4. – 
С. 70). Кроме этого, в письме Ю. Н. Рериха С. Н. Рериху от 28 февраля 1958 года есть свидетель-
ство о подготовке к выставке 300 картин (см.: Рерих Ю. Н. Письма: В 2 т. – Т. 2. 1936–1960. – М.: 
МЦР, 2002. – С. 313–314). Здесь и далее используются материалы архива РОСИЗО за 1958 год. 
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192 Согласно акту № 3405 ДХВП от 24 мая 1958 года, 92 картины были возращены с выставки для 
отправки по выставочному маршруту. Три из них были возвращены Ю. Н. Рериху по акту ДХВП 
№ 5161 от 4 июня 1958 года. Также с выставки была возвращена картина «Ведунья» Б. В. Михай-
ловскому по акту ДХВП № 5151 от 29 мая 1958 года. 
193 Инвентарные карточки в архиве РОСИЗО содержат информацию об акте выдачи картин на 
выставку в ГМЛРИ № 5152 от 29 мая 1958 года. Открытие в Риге состоялось 16 июня 1958 года. 
Согласно акту приёма в ГМЛРИ № 7 от 14 июня 1958 года, на выставку поступило 240 произве-
дений Н. К. Рериха. Выставка завершила работу 14 июля 1958 года. 
194 Открытие в Ленинграде состоялось 29 августа 1958 года. Выставка, занимавшая семь залов 
музея, проработала по 25 октября 1959 года. См.: Цесюлевич Л. Р. Мгновения и вечность // Вос-
ход. – Новосибирск, 2012. – Август. – № 8 (220). – С. 12–22; Радость искусству / Авт.-сост.: 
А. П. Соболев; отв. ред.: А. А. Бондаренко, В. Л. Мельников. – СПб. : СПбГБУК «Музей-институт 
семьи Рерихов», 2014. – С. 295–296. 
195 Открытие в Киеве состоялось 16 октября 1958 года. Выставка заняла девять залов музея. См.: 
Рудзитис Р. Я. Встречи с Юрием Рерихом. – Минск: Лотаць, 2002. – С. 102. 
196 С февраля по середину марта 1959 года. См.: Рерих Ю. Н. Письма Р. Я. Рудзитису от 4 февраля 
и 10 марта 1959 года // Рерих Ю. Н. Письма: В 2 т. – Т. 2. 1936–1960. – М.: МЦР, 2002. – С. 328. 
Ср.: Гордеев Д. Выставка произведений Н. К. Рериха // Заря Востока. – Тбилиси, 1959. – 
5 февраля. – № 30. – С. 4; Радость искусству… – С. 327–329. 
197 Документы из архива Восточной комиссии Всесоюзного Географического общества. Ленин-
град, 1958–1960 // Петербургский Рериховский сборник / Сост. В. Л. Мельников; гл. ред. 
А. А. Бондаренко. – Вып. I. – СПб.: Издательство Буковского, 1998. – С. 374. 
198 В титрах фильма указаны: автор сценария член-корреспондент АХ СССР, искусствовед Виктор 
Михайлович Лобанов (1885—1970), автор текста кинодраматург Леонид Анатольевич Белоку-
ров (1922—2003), режиссёр Яков Львович Миримов (1908—1978), оператор Павел Петрович 
Петров (1904—1981), композитор Алексей Алексеевич Муравлёв (род. 1924), а также звукоопе-
ратор А. М. Камионский и директор картины В. Кренский. 
199 Всего было издано 25 очерков: Рерих Н. К. Листы дневника / Коммент. Н. Г. Прокофьевой и 
Ю. Н. Рериха // Октябрь. – 1958. – Октябрь. – Кн. 10. – С. 212–239. 
200 По инвентарным карточкам РОСИЗО, картины на выставку были выданы по акту № 5681 от 
10 июня 1959 года. См. также: Выставка произведений Николая Константиновича Рериха. 1874—
1947: Каталог / МК СССР. ГТГ. Сост.: Н. А. Сеньковская; авт. вступ. ст.: Е. Журавлёва; названия 
произведений последнего периода и датировки их даны на основании указаний Ю. Н. Рериха. – 
М.: Детгиз, 1959. – 48 с.: [16] л. ил. 
201 1. Николай Константинович Рерих: Альбом репродукций / Вступ. ст. Н. Дмитриевой. – М.: Изо-
гиз, 1959. – [8] c.: [30] л. ил.; 2. Николай Константинович Рерих: Иллюстрации с выставки 1959 го-
да в Третьяковской галерее / Вступ. ст. Г. Плетнёвой. – М.: Детская литература, 1959. – 12 с.: ил. 
Об издании первого альбома см.: РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Д. 861. Л. 6. 
202 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 150. 
203 Ныне – Гос. музей искусств Республики Казахстан им. Абылхана Кастеева (Алматы). 
204 Приобретён из московского частного собрания в 1959 году. По инвентарным карточкам 
РОСИЗО, поступил по акту № 5804 от 5 октября 1959 года. См. также: Русское искусство: Ката-
лог / Казахская государственная художественная галерея им. Т. Г. Шевченко. – Вып. 1. Живопись. 
Скульптура. Графика / Сост.: Е. Б. Вандровская. – Алма-Ата, 1961. – С. 45. 
205 Приобретён из московского частного собрания в 1960 году. См.: Там же. Одно из первых вос-
произведений в советской печати: Простор: Печатный орган Союза писателей Казахстана. – Алма-
Ата, 1989. – Январь. – № 1. – Вкладка. 
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206 Рериховский век… – С. 84, 109, 214, 216. 
207 Шарун Н. И. По залам художественного музея. – Горький: Волго-Вятское книжное издатель-
ство, 1985. – С. 138; Кузнецова И. Н. Николай Рерих из собрания Нижегородского государственно-
го художественного музея. – Самара: Агни, 1998. – С. 46; Яковлева Е. П. Театрально-декорацион-
ное искусство Н. К. Рериха. – Самара: Агни, 1996. – С. 116. 
208 Документы из архива Восточной комиссии Всесоюзного Географического общества… – 
С. 375–378. Ср.: Письмо председателя Восточной комиссии Всесоюзного Географического обще-
ства академика В. В. Струве министру культуры Н. А. Михайлову от 20 января 1960 года // 
РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Д. 861. Л. 50; Письмо В. В. Струве и А. В. Королёва председателю Испол-
кома Ленинградского городского Совета тов. Н. И. Смирнову от 20 января 1960 года // ЦГА СПб. 
Ф. 7384. Оп. 37. Д. 1394. Л. 184–185. 
209 В ответ на письмо В. В. Струве от 15 июня 1960 года замминистра культуры СССР А. Н. Кузне-
цов в письме от 15 июня 1960 года сообщил об отложении вопроса о музее «до возвращения 
С. Н. Рериха в Москву» и о «передаче вопроса о мемориальной доске в Ленинградский комитет 
городского совета депутатов трудящихся». Сохранилось соответствующее письмо А. Н. Кузнецова 
в Ленинградский комитет городского совета депутатов трудящихся, отправленное в тот же день. 
(См.: РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Д. 861. Л. 51–53). 
210 См.: [Бондаренко А. А., Мельников В. Л., Ушаков Ю. А.] Санкт-Петербург и семья Рерихов: со-
храним преемственность. – СПб., 2001. – 40 с. 
211 См.: Мельников В. Л. Проблемы научной каталогизации экспонатов из фондов Музея-института 
семьи Рерихов в Санкт-Петербурге // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. VI: 150 лет школе выдающегося петербургского педагога-
просветителя К. И. Мая; Проблемы сохранения культурного наследия в чрезвычайных ситуаци-
ях. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2008. – С. 279. 
212 По данным СПб. гос. музея городской скульптуры, мемориальная доска выполнена из мрамора 
по проекту архитектора Владимира Сергеевича Васильковского (1921—2002). На ней начерта-
но: «В этом / доме / с 1906 по 1917 год / жил и работал / Николай / Константинович / РЕРИХ / рус-
ский / художник / археолог / и / путешественник». Доска имеет музейный учётный № Ф-238. См. 
также: Мемориальные доски Санкт-Петербурга: Справочник: К 300-летию Санкт-Петербурга / 
Гос. музей городской скульптуры (СПб.). – СПб.: Артбюро, 1999. – С. 336 (кат. 278). 
213 По штучной сверке актов – 355 картин, в изданном Генеральном каталоге ГРМ (раздел «Жи-
вопись») приведено 358 произведений. (См.: Государственный Русский музей. Генеральный ката-
лог… – С. 156–196). Очевидно, остальные работы поступили в раздел «Графика». 
214 С момента основания располагается на ул. Свердлова, д. 10. 
215 1. Приказ министра культуры СССР № 285 от 4 мая 1960 года. Акт приёма-передачи в ГРМ № 86 
от 3 июня 1960 года // ОР ГТГ. Ф. 8. Р. IV. Д. 181. Л. 149, 151–162. 2. Акт приёма-передачи в Новоси-
бирскую областную картинную галерею (далее – НОКГ) № 78 от 16 мая 1960 года // ОР ГТГ. Ф. 8. 
Р. IV. Д. 181. Л. 135, 137, 138. 3. Молчанов В. Дар сибирскому городу // Правда. – М., 1960. – 
16 октября. – № 290 (15414). – С. 6. 
216 Открытие постоянной экспозиции состоялось 27 сентября 1960 года. (См.: Кочергина Н. Заве-
щано городу близ Алтая // Восход. – Новосибирск, 2009. – Октябрь. – № 10 (186). – С. 15). О кар-
тинах из собрания НОКГ см. также: Кашкалда В. Путеводитель по выставке Н. К. Рериха. – Ново-
сибирск, 1965. – 27 с.: ил.; Велижанина Н. Г. Коллекция произведений Н. К. Рериха в Новосибир-
ской картинной галерее // Рериховские чтения. 1976 год: К 50-летию исследований Н. К. Рериха на 
Алтае: Тезисы конференции / Отв. ред.: В. Е. Ларичев, Н. Г. Велижанина. – Новосибирск: Ро-
тапринт ГПНТБ, 1976. – С. 48–53; Кашкалда В. Поиски начала // Вечерний Новосибирск, 1977. – 
4 февраля. – С. 3; Качальская М. Новосибирской картинной галерее – 20 лет // Вечерний Новоси-
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бирск, 1978. – 20 декабря. – № 291; Велижанина Н. Г. Путешествие в мир Прекрасного // Совет-
ская Сибирь. – Новосибирск, 1979. – 6 января. – № 5; Николай Рерих = Nikolai Roerich: [Альбом] / 
Новосибирская картинная галерея. – Новосибирск: Внешторгиздат, 1990. – Текст параллельно на 
англ. и русск. яз.; Николай Константинович Рерих = Nikolai Konstantinovich Roerich: Миниатюр-
ный альбом: Из собрания Новосибской картинной галереи / Ред. колл.: Н. Д. Спирина и др.; пер. на 
англ. яз. Г. Г. Ермолиной; вступ. ст. Н. В. Жуковой. – Новосибирск: СибРО, 1997. – 94 с.: ил. – 
Текст параллельно на англ. и русск. яз.; Николай Рерих: Из собрания Новосибирской картинной 
галереи: Альбом. – Новосибирск: Свет, 1999. – 72 с.: ил.; Николай Рерих: Из собрания Новосибир-
ской картинной галереи. Миниатюрный альбом / Культурный центр «Свет». – Новосибирск, 
2001. – 96 с.: ил.; Николай Рерих: Завещано Сибири = Nicholas Roerich: Bequeathed to Siberia: 
[Альбом] / Предисл. Е. П. Маточкина. – Новосибирск: РОССАЗИЯ, 2008. – 76 с.: ил. – Текст па-
раллельно на англ. и русск. яз. 
217 Рериховский век… – С. 109. 
218 Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания… – С. 292; Рериховский век… – С. 111. 
219 Картины Святослава Рериха в Москве // Советская Культура. – М., 1960. – 15 марта. – 
№ 32 (1057); Радость искусству… – С. 54–55. 
220 О личном содействии Н. С. Хрущёва сообщалось в периодике в том же году: Примаковский А. 
Горький и Рерих // Москва. – 1960. –Сентябрь. – № 9. – С. 223. 
221 Перед этим 21 января 1960 года на выставке картин С. Н. Рериха во Всеиндийском центре 
изобразительных искусств и ремёсел побывали К. Е. Ворошилов и Е. А. Фурцева. В итоге чета 
Рерихов была приглашена в СССР в статусе гостей МК. См.: Рерих С. Н. Письмо Ю. Н. Рериху и 
И. М. и Л. М. Богдановым от 6 апреля 1960 года // Рерих С. Н. Письма: В 2 т. – Т. 2. – М.: МЦР, 
2005. – С. 180–181; Радость искусству… – С. 3, 28, 49, 129, 136; Рерих Юрий Николаевич: [Некро-
лог] // Приключения в горах: Литературно-художественный альманах. – Кн. 1. – М., 1961. – С. 63. 
222 Радость искусству… – С. 49, 50, 55, 57, 74. 
223 «Моя жизнь – искусство». Говорит художник Святослав Рерих / Беседа с Евгением Лидиным // 
Ленинское Знамя. – М., 1960. – 15 мая. – № 114; Святослав Рерих: эти встречи незабываемы! // 
Советская Россия. – М., 1960. – 4 июня. – № 131 (1200). См также: Радость искусству… – С. 59, 66, 
99–103, 123–125. «Будите в себе Прекрасное…»: Сб. к 110-летию со дня рождения С. Н. Рериха: 
В 2 т. – М.: МЦР, 2015. – Т. 1: 1938–1988. – С. 52–96, 277–282. 
224 «Самый сердечный привет ленинградцам» // Вечерний Ленинград. – 1960. – 7 июня. – № 137 
(4449); Медведев Ю. Спустя сорок лет. С. Н. Рерих приехал в наш город // Ленинградская прав-
да. – 1960. – 8 июня; Хронология жизни и творчества С. Н. Рериха / Сост. К. А. Молчанова // Бели-
ков П. Ф. Святослав Рерих. Жизнь и творчество. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2004. – С. 272; Мельни-
ков В. Л. Святослав Николаевич Рерих и Санкт-Петербург // Рериховское наследие: Труды Меж-
дународной научно-практической конференции. – Т. IV: Охрана культурных ценностей: петер-
бургские традиции. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2009. – С. 281; Радость искусству… – 
С. 68; «Будите в себе Прекрасное…»… – С. 97–110. 
225 Выставка произведений художника С. Н. Рериха: Каталог / МК СССР. Государственный музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Государственный Эрмитаж; вступ. ст. Хумаюна 
Кабира; ред. Т. Н. Гуковская; оформление художника Е. В. Ракузина. – М.: Искусство, 1960. – 
32 с.: ил. Ср.: Павлов П. Индийские темы [По материалам выставки Святослава Рериха] // Творче-
ство. – М., 1960. – № 9. – С. 14–15. 
226 Режиссёр и оператор фильма – Аркадий Михайлович Зенякин (1915—1990), автор текста – 
поэт, сценарист, драматург Александр Аркадьевич Галич (1918—1977), композитор – Игорь 
Георгиевич Болдырев (1912—1980), диктор Алексей Иосифович Задачин (род. 1922). См. так-
же: Радость искусству… – С. 66, 70, 151, 273; Страница фильма «Живопись Святослава Рериха» 
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(1960) на портале net-film.ru: кинодокумент № 5305, 1 часть, хронометраж: 0:09:57. – Режим до-
ступа (01.10.2015): https://www.net-film.ru/film-5305. 
227 Ныне – Горный музей Санкт-Петербургского Горного университета. 
228 Во время посещения музея 16 июня 1960 года С. Н. Рерих и Д. Р. Рерих оставили записи в кни-
ге почётных гостей. Тогда же С. Н. Рерих передал в дар музею три больших драгоценных камня. В 
марте 1965 года он отправил музею через профессора Д. П. Григорьева ещё пять минералов: ко-
рунд-сапфир, корунд-рубин, корнерупин кабашон тёмно-синего цвета и два обломка корнерупина 
(призматина) чёрного цвета (инв. № соответственно: 191/128, 191/127, 565/3, 565/2). Месторожде-
ние первого камня – Панги (Кашмир), остальные найдены в Майсуре (Карнатака). В архиве музея 
имеется письмо Д. Р. Рерих от 28 февраля 1966 года к директору Горного института В. Д. Коло-
менскому, в котором сообщается, что специально для музея Рерихи нашли в Майсуре очень боль-
шой авантюрин. Ещё три камня, полученных в советское время от С. Н. Рериха, Д. П. Григорьев 
передал в Горный музей в 1997 году. Это алмаз сдойникованный (инв. № 1/192), корнерупин дву-
сторонний кабашон (инв. № ПДК 1478) и рубин двусторонний кабашон (инв. № ПДК 1477). См. 
также: Мгновения жизни: Сборник. – Вып. 1. К 100-летию со дня рождения С. Н. Рериха (1904—
1993) / Отв. ред., сост. А. П. Соболев. – СПб.: ООО «ИПК “Коста”», 2004. – С. 37–51. 
229 Андреев А. Н. Указ. соч.; Мельников В. Л., Шумкова П. Н. Указ. соч. 
230 Ныне – Институт востоковедения РАН (Москва). 
231 Другие мероприятия по увековечиванию памяти Ю. Н. Рериха были определены Распоряжени-
ем Совета министров СССР № 2338р от 5 июля 1960 года. См.: Дело № 37-14/1 Управления дела-
ми Совета министров СССР // ЦГАОР СССР. Ф. 5446. Оп. 94. Д. 479. О Мемориальном кабинете 
Ю. Н. Рериха в ИВ АН СССР см.: Яцковская К. Н. Живое наследие (К 100-летию со дня рождения 
Ю. Н. Рериха) // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конферен-
ции. – Т. II: Новая Россия на пути к единству человечества. – СПб.: Рериховский центр Санкт-
Петербургского государственного университета; Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2005. – С. 46; 
Чернявский В. Е. Мемориальному кабинету Ю. Н. Рериха – 55 лет // Дельфис. – М., 2016. – Фев-
раль. – № 2 (2). – С. 7–11.  
232 См. знаковое упоминание о «кабинете им. профессора Ю. Н. Рериха» в ИВ РАН, принадлежа-
щее перу академика И. Л. Кнунянца: Неделя. – М., 1972. – № 40 (656). – С. 12. Кроме этого, особая 
роль «научного кабинета имени Ю. Н. Рериха» отмечена и в статье: Дико Н. Наследие Н. К. Рери-
ха: К 110-летию со дня рождения // Азия и Африка сегодня. – М., 1984. – № 10. – С. 46–48. 
233 См.: Протокол заседания памяти Ю. Н. Рериха. Без даты // ОР МЦР. Ф. 4. Д. 13. 
234 В сборнике «Индия – Тибет: текст и вокруг текста: Рериховские чтения 2002 года» (М., 2004) 
указывается, что чтения начали работу с 1961 года (с. 7). 
235 См., например, труды: 1. Рериховские чтения: Научная конференция, посвящённая памяти 
Ю. Н. Рериха (1902—1960), к 85-летию со дня рождения. 30 ноября – 1 декабря 1987 года: Тезисы 
докладов / Всесоюзная ассоциация востоковедов. Центр индийских исследований ИВ АН СССР. 
Научный совет Кабинета имени Ю. Н. Рериха. Сост.: Ю. Я. Цыганков. – М., 1987. – 31 л. // Копия 
машинописного экз. в Научном архиве СПбГМИСР; 2. Рериховские чтения в Институте востоко-
ведения Российской Академии наук / Отв. ред. и авт. предисл.: Р. Б. Рыбаков; сост.: Ю. Я. Цыган-
ков // Петербургский Рериховский сборник. – Вып. V. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2002. – 320 с.: 
ил.; 3. Индия – Тибет: текст и вокруг текста: Рериховские чтения 2002 года (юбилейные) в Инсти-
туте востоковедения РАН / Отв. ред. и сост. В. В. Вертоградова. – М.: Восточная литература, 
2004. – 269, [2] с.: ил. 
236 Секретарём семинара была избрана Е. С. Семека. В работе семинара участвовали В. Н. То-
поров, В. В. Иванов, Т. Я. Елизаренкова, А. Я. Сыркин, П. А. Гринцер, В. А. Богословский, 
Ю. М. Парфионович, Н. П. Аникеев, И. С. Рабинович (ОР МЦР. Ф. 4. Д. 12). 
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237 Сборник памяти Ю. Н. Рериха / Сост.: А. М. Пятигорский; отв. ред.: А. М. Дьяков // Краткие 
сообщения Института народов Азии. – Вып. LVII. – М.: Издательство восточной литературы, 
1961. – 158 + [1] с. 
238 Рерих Ю. Н. Тибетский язык / АН СССР. Институт народов Азии. – М.: Издательство восточ-
ной литературы, 1961. – 154 с., 1 л. портр. – (Серия «Языки зарубежного Востока и Африки» под 
общ. ред. проф. Г. П. Сердюченко). 
239 Выставка произведений художника С. Н. Рериха… – С. 7, 12; Рериховский век… – С. 136, 139. 
240 В прессе появлялось сообщение о трёх подаренных картинах: Паркер Р. В гостях у Рериха // 
Советская культура. – М., 1961. – 1 июня. См. также: Радость искусству… – С. 164, 166, 167; Ар-
хив ГЭ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 1313. С. 46–51. 
241 См.: Каталог новых экспонатов дореволюционной, советской и западноевропейской живописи 
Николаевского художественного музея им. В. В. Верещагина / Сост. З. Макушина, вступ. ст. 
Л. Павловой. – Киев, 1966. – 55 с.; Каталог выставки художника Николая Рериха из собрания Ни-
колаевского художественного музея им. В. В. Верещагина. Живопись, графика / Сост.: 
Е. Г. Петренко; редколлегия: Л. Е. Тверитинова, Е. Г. Петренко, Н. В. Порожнякова. – Одесса: 
Астропринт, 2007. – Серия «Каталог выставки ОДМ им. Н. К. Рериха». – Вып. III). – 184 с.: 9 л. цв. 
ил.; Твертинова Л. Е. Частные коллекции как источники пополнения Николаевского областного 
художественного музея им. В. В. Верещагина // Н. К. Рерих и его современники. Коллекции и кол-
лекционеры... – С. 269. 
242 Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания… – С. 292. 
243 Об этих трансформациях читаем в дневнике З. Г. Фосдик: «…Все помыслы [С. Н. Рериха] – на 
расширении [рериховских] Музеев в России. Посылка туда картин из Риги (если таковые там не 
выставляются – он узнал, что из 26 лишь 3 выставлены), постепенное перенесение картин из квар-
тиры Юрия Николаевича, а их там больше шестидесяти, с рисунками, в Русский музей, в Ленин-
граде, также устройства там большого архива Николая Константиновича. Там должно быть 5 зал 
для картин Николая Константиновича. Так было обещано Святославу» (Фосдик З. Г. Дневник. – 
Запись 12 февраля 1961 года // Travel diaries of Sina Fosdik. 1961. Part 1. P. 72. Автограф в Музее 
Николая Рериха (Нью-Йорк)). См. также: Фосдик З. Г. Дневник. – Запись 20 мая 1961 года // Там 
же. P. 93, 94). 
244 См. рекламный буклет в собрании Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре: «раскладка» из четы-
рёх частей с текстом о художнике Н. К. Рерихе И. Романычева и чёрно-белыми репродукциями 
двух картин Н. К. Рериха и портрета Н. К. Рериха кисти С. Н. Рериха (МУРИ КП-468). 
245 Мельников В. Л. Б. Н. Абрамов и Н. Д. Спирина по материалам архива Л. С. Митусовой // Рери-
ховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. XI: Рерихи, их 
предшественники, сотрудники, последователи. – СПб., 2013. – С. 352. 
246 См.: Распоряжение Совета министров СССР № 2338р от 5 августа 1960 года // РГАЛИ. Ф. 2329. 
Оп. 41. Д. 5. Л. 1; Арендт А. А. Ещё о Юрии Николаевиче // Воспоминания о Ю. Н. Рерихе / Сост. 
Т. О. Книжник. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2002. – С. 138. 
247 По карточкам РОСИЗО, картины поступили в ВХПК 17 мая 1962 года и были переданы в музей 
по акту № 7475 от 26 сентября 1962 года. См. также: Каталог произведений Н. К. Рериха из собра-
ния Горловского художественного музея: К 115-й годовщине со дня рождения Н. К. Рериха / Авт. 
вступ. ст. и сост.: Н. П. Писаренко. – Горловка, 1990. – 80 с. 
248 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 155. 
249 В дальнейшем присвоение горным объектам имён Рерихов и их ближайших сотрудников 
П. Ф. Беликова и З. Г. Фосдик на Алтае продолжилось. См.: Маточкин Е. П. Пик Рериха // Побеж-
дённые вершины. 1973–1974: Сборник советского альпинизма. – М.: Мысль, 1976. – С. 134–139; 
[Портрет Н. К. Рериха на вершине пика, названного в честь выдающегося русского художника и 
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учёного, доставлен на высоту 3850 м в марте 1974 года] // За науку в Сибири. – Новосибирск, 
1977. – 10 февраля. – № 7 (788); Гаврилов Г. Свет рериховских гор // Вечерний Новосибирск. – 
1978. – 15 сентября. – № 213; Пивоваров В., Андросова Л. Урусвати – «Свет утренней звезды» // 
Вечерний Новосибирск. – 1978. – 11 ноября; Андросова Л. Урусвати – звезда, институт, вершина // 
За науку в Сибири. – Новосибирск, 1978. – 23 ноября. – № 46 (877); Андросова Л. Наследники ве-
ликого гуманиста // Вечерний Новосибирск. – Новосибирск, 1980. – 13 июня; Калугина Т. Алтай 
далёкий и близкий // Огонёк. – М., 1981. – Январь. – № 4. – С. 22–24 (на с. 23: фотография верши-
ны Урусвати и пика Рериха); Дмитриева Л. Весть Шамбалы // Вечерний Кишинёв. – 1986. – 
31 января. – № 29 (6318). – С. 4; Андросова Л. А. Встречи и переписка со Святославом Рерихом 
(живые записи 1974–1989 годов) // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. VI: 150 лет школе выдающегося петербургского педагога-
просветителя К. И. Мая; Проблемы сохранения культурного наследия в чрезвычайных ситуаци-
ях. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2008. – С. 459, 467, 468; Андросова Л. А. Восхождение на 
гору жизни (Урусвати, июль 1978 года) // Там же. – С. 492–500; Мельников В. Л. Евгений Палла-
диевич Маточкин. Человек. Учёный. Продолжатель дела Рерихов // Рериховское наследие: Труды 
Международной научно-практической конференции. – Т. XI: Рерихи, их предшественники, со-
трудники, последователи. – СПб., 2013. – С. 604 (ил. «Евгений Палладиевич Маточкин на Пике 
Беликова у высочайшей вершины Алтая Белухи. Август 1983»), 606 (ил. «Л. А. Андросова и 
Е. П. Маточкин на Алтае на вершине Святослава Рериха. 1983. В руках – записка-посвящение 
вершины»), 613; и т. д. 
250 Князева В. П. Николай Константинович Рерих. 1874—1947. – Л.; М.: Искусство, 1963. – 113 с.: 
44 л. ил. – (Живопись. Скульптура. Графика). – Наиболее известные труды Н. К. Рериха и литера-
тура о нём: с. 108–109. – Библиогр. в примеч.: с. 103–107. 
251 Государственный художественный музей БССР… – С. 184. 
252 Михалёв А. Н. Государственный Киргизский музей изобразительных искусств (краткий 
очерк). – Фрунзе: Мектеп, 1967. – С. 22. Всего в собрании три произведения: «Русский воин в коль-
чуге», «Ворон» и «Пейзаж». См. также: Соколовский В. В. Художественное наследие Николая 
Константиновича Рериха (перечень произведений с 1885 по 1947 год) // Н. К. Рерих. Жизнь и 
творчество: Сб. ст. / АХ СССР, НИИ теории и истории изобразительных искусств; ред. колл.: 
М. Т. Кузьмина (гл. ред.) и др. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – С. 264, 277. 
253 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 148. 
254 Поступила из фонда «Б» ГЭ. (См.: Мягков П. И. Указ. соч. – С. 103). 
255 Мягков П. И. Указ. соч. – С. 94. 
256 Беликов П. Ф., Князева В. П. Рерих. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 1973. – (Жизнь замеча-
тельных людей: Серия биографий. – Вып. 17 (510)). – С. 250. 
257 Максимов Е. В. Некоторые черты современного оледенения бассейна Аламедин в Киргизском 
Алатау // Известия Всесоюзного Географического общества. – М., 1964. – Вып. 1. – С. 47. 
258 Государственный музей Востока (другие официальные названия: Государственный музей 
искусства народов Востока; Музей Востока) является одним из крупнейших культурно-
просветительских центров, в котором наиболее полно представлено искусство Дальнего и Ближ-
него Востока, а также Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки (всего 
свыше 147.500 музейных экспонатов). Восемнадцатого декабря 1991 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации музей отнесён к особо ценным объектам культурного наследия России. 
259 Приказ замминистра культуры СССР А. Н. Кузнецова от 11 сентября 1964 года // Архив ГМВ. 
Оп. 2. Д. 59. Л. 150. Д. 60. Л. 112. 
260 Войтов В.Е. Материалы по истории ГМВ. 1951–1970. – М.: ГМВ, 2006. – С. 338–339, 541, 543; 
В Музее восточных культур // Советская культура. – М., 1964. – 10 октября. – № 121 (1769). – С. 3. 
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261 Из-за высокой посещаемости выставка была продлена на месяц – до конца января 1965 года и 
расширена. 
262 С 8 по 11 февраля 1965 года, после закрытия выставки, часть картин была возвращена в ГРМ, 
ГТГ, ГЦТМ и частным владельцам: Б. М. Михайловскому, И. М. Богдановой, М. М. Кисину (Вой-
тов В.Е. Указ. соч.). 
263 Обсуждение надгробного памятника Ю. Н. Рериху архитектора И. А. Француза (19 апреля 
1961) // РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Д. 1446; Зелинский А. Н. Открытие памятника Ю. Н. Рериху в 
Москве 17 августа 1965 года // Страны и народы Востока. – Вып. 5. – М., 1967. – С. 258–263. См. 
также: Непрерывное восхождение: Сб. к 90-летию со дня рождения Павла Фёдоровича Беликова 
(1911—1982): В 2 т., 3 кн. – Т. I. Воспоминания современников. Письма Н. К. Рериха, 
Ю. Н. Рериха, С. Н. Рериха. Труды / Сост. К. А. Молчанова. – М.: МЦР, 2001. – С. 158–159. Ещё 
два памятника Ю. Н. Рериху были установлены уже в постсоветское время: в 2004 году в Москве, 
на территории бывшей усадьбы Лопухиных, на средства Международного Центра Рерихов, и в 
2007 году на родине Ю. Н. Рериха в городе Окуловка Новгородской области. В первом случае 
авторами памятника выступили львовский скульптор Юрий Гавюк и московский архитектор Ири-
на Красавцева-Байда, во втором – киевский скульптор Алексей Леонов. 
264 После смерти Ю. Н. Рериха в его квартире на Ленинском проспекте, д. 62, осталось порядка 
129 картин Н. К. Рериха, а также его графика и рисунки, картины С. Н. Рериха, рисунки 
Ю. Н. Рериха, архив, скульптуры, тангки, предметы восточного искусства. Данным наследием 
фактически распоряжалась домработница семьи Рерихов – Ираида Михайловна Богданова 
(1914—2004), приехавшая с Ю. Н. Рерихом из Индии. Она была признана иждивенкой по распо-
ряжению зам. председателя Совета министров СССР А. И. Микояна № 2338-р от 5 августа 
1960 года. В советской прессе и учётных документах выставок коллекция квартиры неоднократно 
упоминается как «собрание И. М. Богдановой». Сама квартира в некоторых публикациях 1970–
1980-х годов именуется «Мемориальной квартирой-музеем Ю. Н. Рериха» (см., например: О Ни-
колае Константиновиче Рерихе. Собирайте жатву // Советская Россия. – М., 1987. – 30 августа. – 
№ 200 (9451). – С. 4; Румянцева О., Сазанова Н., Шапошникова Л., Смирнов-Русецкий. О наследии 
семьи Рерихов: [Обращение к Генеральному прокурору СССР] // Советская культура. – М., 1988. – 
29 октября.). Однако квартира при этом не имела ни государственного, ни общественного статуса, 
ни поддержки на такое наименование от С. Н. Рериха (см. также: Митусова Л. С. Указ. соч. – 
С. 152–154, 174–175). С. Н. Рерих неоднократно пытался оспорить владение И. М. Богдановой 
имуществом брата, ведя переписку и встречи с представителями гос. структур. Шестого января 
1988 года в рамках подготовки к созданию гос. Музея Н. К. Рериха, в письме к министру культуры 
СССР В. Г. Захарову, С. Н. Рерих подтвердил, что всё имущество Ю. Н. Рериха, которое находи-
лось в момент его смерти в квартире, переходит во владение государства и составит экспозицию 
гос. Музея-квартиры Ю. Н. Рериха. Однако его воля реализована не была и в постсоветское время 
коллекция квартиры была распродана по частным владельцам. См. подробнее: Ревякин Д. Ю. Гиб-
нущее наследие. Московская квартира Ю. Н. Рериха: Каталог. Фотохроника. Архивные докумен-
ты. – М.: МЦР, 2010. – 500 с.: ил. 
265 Елихина Ю. И. Произведения буддийского искусства из коллекции Ю. Н. Рериха в собрании 
Государственного Эрмитажа // Рериховский век… – С. 33. Полностью тангки изданы в моногра-
фии: Елихина Ю. И. Тибетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. Рериха: коллекция Государ-
ственного Эрмитажа: Каталог. – СПб.: ГАМАС, 2010. – 126, [1] с.: цв. ил. – (Серия «Культурное 
наследие регионов России: уникальные коллекции» / Ред. совет: В. А. Рябков (предс.) и др.). – 
Библиография: с. 109–110. 
266 Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания… – С. 291. Ранее картина принад-
лежала императору Николаю II. 
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267 Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 463–464, 477, 487; Приглашение на открытие выставки произведе-
ний художника Н. К. Рериха в Государственном музее искусства народов Востока (ул. Обуха, 
16). – М.: Молодая гвардия, 1968. – Заказ 2636. – 6 с. – Экз. в Научном архиве СПбГМИСР; Вчера, 
сегодня, завтра [О выставке Н. К. Рериха] // Московский комсомолец. – М., 1969. – 9 января. – № 7 
(9234). – С. 1, ил.; Выставка картин Н. Рериха // Труд. – М., 1969. – 7 января. – № 5 (14611). – С. 3; 
Выставка работ Н. К. Рериха // Московская правда. – М., 1969. – 8 января. – № 6 (14886). – С. 3. 
268 Согласно пригласительным билетам в архиве Мемориального кабинета Н. К. Рериха в ГМВ, в 
дальнейшем прошли ещё несколько подобных вечеров. Например, 1 февраля 1972 года в москов-
ском Доме учёных АН СССР при поддержке АХ СССР и Советского Комитета защиты мира со-
стоялся вечер «Николай Рерих – великий художник, гуманист, патриот». При поддержке этих ор-
ганизаций 9 марта 1972 года в московском Доме архитектора также состоялся вечер «Огненное 
сердце», посвящённый памяти Н. К. Рериха. 
269 Порожнякова Н. Е. Художественные образы Древней Руси в творчестве Н. К. Рериха // Каталог 
выставки художника Николая Рериха из собрания Николаевского художественного музея им. 
В. В. Верещагина… – С. 44. 
270 Акт № 7-3713 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. IV. Д. 276. Л. 15; Государственный Русский музей. Генераль-
ный каталог… – С. 186 (кат. 1081), 187 (кат. 1094), 193 (кат. 1143). 
271 Шумилов Е. Загадка картины // Звезда. – М., 1972. – 9 сентября. 
272 Таганрогская картинная галерея. Русское дореволюционное и советское искусство. Живопись. 
Графика. Скульптура: Каталог / Сост.: В. А. Лебедева, Е. И. Коваль, Л. В. Зуева, З. Г. Хачатурян, 
Т. П. Масцеева. – Л.: Художник РСФСР, 1979. – С. 74; Яковлева Е. П. Указ. соч. – С. 213 (эскиз 
назван «У моря»). 
273 Ныне – Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки. 
274 Рожнова О. В. Произведения Н. К. Рериха в собрании Государственного Центрального музея 
музыкальной культуры имени М. И. Глинки // Рериховское наследие: Труды Международной 
научно-практической конференции. – Т. II: Новая Россия на пути к единству человечества. – СПб.: 
Рериховский центр Санкт-Петербургского государственного университета; Вышний Волочёк: 
Ирида-прос, 2005. – С. 499–506; Рожнова О. В. Произведения Н. К. Рериха в собрании ГЦММК 
им. М. И. Глинки в свете поисков корреспондирующих произведений // Творческое наследие се-
мьи Рерихов в свете мировой культуры: Материалы научно-практических конференций. – Одесса, 
2005. – С. 42–51; Рериховский век… – С. 214. 
275 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 150; Рерих Н. К. Письмо 
А. Л. Липовскому. – 30 ноября 1915 года // Автограф в Музее-усадьбе Н. К. Рериха в Изваре. 
ДОМЛО / КП-4647. 
276 Майолика парадного фасада была восстановлена в 2008 году. Майоликовое убранство дворово-
го фасада не восстановлено до сих пор. По мнению некоторых специалистов, эскизы для оформ-
ления парадной лестницы также были сделаны Н. К. Рерихом (Паршина В. Зайдите, не пожалее-
те // Вечерний Ленинград. – 1986. – 12 ноября). В настоящий момент по данному адресу находится 
Музейно-выставочный центр «РОСФОТО», на сайте которого можно увидеть ряд новейших фото-
графий здания с рериховскими майоликами, например: http://rosphoto.org/events/e-kskursiya-po-
domu-35-na-bol-shoj-morskoj-ulitse (доступ 1 октября 2015 года). См. также: Яковлева Е. П. О май-
оликовых панно на доме страхового общества «Россия» (Санкт-Петербург, Большая Морская ули-
ца, 35) // Культурное наследие Российского государства / Правительство Ленинградской области. 
Институт истории материальной культуры РАН. Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры (Ленинградское отделение). Комитет по сохранению исторического, культур-
ного и духовного наследия Общественной палаты Ленинградской области. – СПб.: ИПК «Вести», 
2014. – С. 78–86. 
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277 Мельников В. Л., Никонова С. Н. Талашкинская твердыня // Рериховское наследие: Труды Меж-
дународной научно-практической конференции. – Т. VIII: Н. К. Рерих и его современники. Архи-
текторы и архитектура; Восток глазами Запада. – СПб., 2011. – С. 168–173. 
278 Работы по консервации велись с 1973 года реставраторами Г. Г. Донским, В. П. Бурым, 
В. В. Зверевым и Г. В. Жаренковым. Согласно отчёту реставраторов В. П. Бурого и Г. В. Жаренко-
ва, к 1970 году сохранилось не более одной четверти живописи. См.: Бурый В. П., Жаренков Г. В. 
Работа над росписями Н. К. Рериха в Талашкине // Монументальная живопись Н. К. Рериха. Ис-
следование и реставрация: К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха / МК СССР. Всесоюзный 
центр научно-исследовательской лаборатории по консервации и реставрации музейных художе-
ственных ценностей; Сост.: Л. А. Лелеков. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 56 с.: ил. – 
С. 50–56. 
279 Благодарим директора Музея-усадьбы Николая Рериха в Изваре О. А. Черкасову за это сведение. 
В 1982 году первоначальная мемориальная доска была заменена более основательной по исполне-
нию с текстом: «В этом доме в конце XIX века жил известный русский художник Николай Констан-
тинович Рерих» (Васильев Б. «Рериховский» клуб // Ленинградская правда. – 1982. – 26 сентября). 
280 В наши дни Верхний Уймон (используется также название Верх-Уймо́н) – село в Усть-
Коксинском муниципальном районе Республики Алтай России. Расположено на правом берегу 
реки Катуни на высоте 960 м над уровнем моря. Расстояние до районного центра – 12 км. 
Основано староверами в 1796 году. 
281 Памятник выявлен в 1968 году экспедицией Алтайского краеведческого музея изобразительных 
и прикладных искусств (Барнаул) и включён в 1972 году в перечень памятников истории местного 
значения. Позднее, в 1995 году, он был внесён в список особо ценных памятников Республики 
Алтай. В настоящий момент в реконструированном здании находится Музей Н. К. Рериха СибРО. 
См.: Лурье Б. Д., Пищик И. И., Королёва Е. В. Об экспертизе памятника крестьянского зодчества из 
с. Верх-Уймон // Гуманитарные науки в Сибири. – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 53; История 
восстановления усадьбы Вахрамея Атаманова – Музея Н. К. Рериха на Алтае // Объединённые 
сайты СибРО. – Режим доступа (01.10.2015): http://altay.sibro.ru/history/history.php. 
282 Первая публикация мемориальной доски в советской печати: Полумисков Ю. Над хребтами 
звёзды: [Репортаж о строительстве Музея Н. К. Рериха в Верхнем Уймоне] // За науку в Сибири. –
Новосибирск, 1979. – 25 октября. –№ 42 (923). – Два фото автора [ил. 25]. Ещё один скульптурный 
портрет Н. К. Рериха этого же автора в 1989 году поступил в Новокузнецкий художественный 
музей. См.: Загоровская К. Музыка души // Литературная газета. – М., 1988. – 14 сентября (на фото 
две работы Игоря Васильева); Кулакова Е. С. Произведения, посвящённые образу Н. К. Рериха, в 
собраниях музеев Сибири // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск: Издательство 
ГАГУ, 2008. - № 5 (12). – С. 141–143; Кулакова Е. С. Портреты Николая Рериха скульптора Игоря 
Васильева в собраниях музеев Сибири // Музей в контексте региональной культуры: Межрегио-
нальная научно-практическая конференция, 2011 год. – Сайт «Новокузнецкий художественный 
музей». – Режим доступа (01.10.2015): http://artkuznetsk.ru/nauka/konferentsya/50year/3631. 
283 Рожнова О. В. Указ. соч.; Рериховский век… – С. 190. 
284 Непрерывное восхождение... – С. 116. 
285 По данным архива Мемориального кабинета Н. К. Рериха ГМВ, в Жуковском выставка прохо-
дила 15–18 декабря, в Москве – 20–21 декабря и в Дубне 23–30 декабря 1972 года. 
286 Куинджи и его ученики: Каталог выставки / НИМРАХ; Сост. З. В. Лукина; под ред. 
Е. В. Гришиной; предисл. А. И. Рощина. – Л.: Искусство, 1973. – 56 с. с ил. 
287 Не установлена до сих пор. 
288 Архив ГМВ. Коробка 28. Ед. хр. 518. Л. 1–2. 
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289 Чукина Н. П. Восток в творчестве Н. К. Рериха (1920–1940-е годы): [Проспект в четыре разво-
рота, 7 ил.]. – М., 1973; Певец гор: Открылась выставка картин Н. К. Рериха // Вечерняя Москва. – 
1973. – 16 февраля. – № 40 (14998). – С. 3; Дугаров Б. С. Штрихи к портрету Ю. Н. Рериха: взгляд 
из Бурятии // Рериховские чтения – 2014: Материалы конференции / Сибирское Рериховское об-
щество (Новосибирск). Международная общественно-научная конференция (4–6 октября 2014). – 
Новосибирск: СибРО; РОССАЗИЯ, 2016. – Вып. 9: Россия – страна великого будущего. – С. 141. 
290 Об одной экспонируемой картине ранее писала Девика Рани Рерих: «Я перестаю Вам писать, 
потому что мой муж тоже припишет несколько строк к Вам в этом письме. Прежде чем я закончу, 
я должна Вам сказать, что мой муж подарил Валентине Терешковой, как первой женщине в кос-
мосе, свою картину высоких Гималаев с красками, очень похожими на те, что она описывала в 
космосе. Она была очень рада получить столь ценный подарок! Возможно, ТАСС сообщит об этом 
в новостях в СССР. В этом случае, пожалуйста, пришлите мне выдержки из прессы, их будет 
очень интересно иметь. Название картины – “Закат в Гималаях”» (Рерих Д. Р. Письмо П. Ф. Бели-
кову от 18 ноября 1963 года // Рерих С. Н. Письма: В 2 т. – Т. 2. – М.: МЦР, 2005. – С. 195). 
291 «Рерихом в натуре назвал в 1975 году солнечные зори и закаты над планетой лётчик-космонавт 
В. Севастьянов, одним из первых увидевший нашу Землю из космоса» (Соколов М. Археология 
облаков. К картинам Н. Рериха // Человек и Природа. – М., 1989. – Январь. – № 1. – С. 67). 
292 Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 64. 
293 На вечере выступили с докладами и сообщениями президент Общества дружбы «СССР – Ин-
дия» академик Е. П. Челышев, сотрудник ИВ АН СССР А. Н. Зелинский, художник Б. А. Смирнов, 
архитектор Ю. Ю. Савицкий, поэт В. М. Сидоров, кандидат экономических наук В. В. Соколов-
ский, сотрудники посольства Республики Индии в СССР во главе с послом К. Ш. Шелванкаром. 
(См.: Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 76). 
294 Основным организатором в Новосибирске выступила научный сотрудник Института истории, 
филологии и философии СО АН СССР, искусствовед Эльфрида Васильевна Паршина. См.: Ху-
дожник завещал // Правда. – М., 1973. – 8 июля; Анненко А. «Жемчуг исканий» в интерьере време-
ни. Посвящается женщинам Рериховского движения // Дельфис. – М., 2008. – Январь. – № 1 (53). – 
С. 31–36. 
295 См. ил. 17 на с. 216 настоящего издания. 
296 Реставрация усадьбы была начата в 1974 году под руководством талантливого архитектора 
Альберта Эрнестовича Экка (1929—1975). Реставрация главного усадебного дома была завер-
шена к началу 1978 года, однако он сразу же был занят местным сельсоветом и совхозом «Удар-
ник». В 1978 году на пленуме Ленинградского отделения ВООПИиК было принято Постановление 
о необходимости создания Музея Н. К. Рериха в Изваре. В 1979 году о создании Музея 
Н. К. Рериха в Изваре ходатайствовали Ленинградские отделения Союза художников РСФСР и 
Союза архитекторов СССР, Географическое общество СССР и ГРМ (см. ходатайства о восстанов-
лении усадьбы Рерихов в Изваре, подготовленные к печати Л. И. Найдёнком: «…Культурные со-
кровища будут истинными ценностями». Н. К. Рерих // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 
2 марта. – № 36 (8909). – С. 3). Одиннадцатого июня 1979 года Приказом № 65 Ленинградского 
областного управления культуры был создан Организационный совет по созданию Музея 
Н. К. Рериха в Изваре под председательством академика Д. С. Лихачёва. Музейная экспозиция в 
главном усадебном доме усадьбе была открыта спустя ещё пять лет 19 июня 1984 года. См. публи-
кации об этом процессе в хронологическом порядке: Дом Рериха: [На вопросы читателей ответила 
начальник инспекции по охране памятников истории культуры Ленинградской области Т. М. Го-
голицына] // Ленинградская правда. – 1978. – 7 мая. – № 107; В Извару, к Рериху (ТАСС) // Совет-
ская Россия. – М., 1978. – 9 июля. – № 158 (6709); Восстановлен Дом Рериха (АПН) // Вечерний 
Новосибирск. – 1978. – 12 августа. – С. 2; Корнилова А. В., Экк А. Э. Н. К. Рерих в Изваре // 
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Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. ст. / АХ СССР, НИИ теории и истории изобразительных 
искусств; ред. колл.: М. Т. Кузьмина (гл. ред.) и др. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – 
С. 118–122; Мищенко Л. В. Извара – колыбель таланта Н. К. Рериха // Рериховские чтения. 
1979 год: К 50-летию Института «Урусвати»: Материалы конференции / Под ред. В. Е. Ларичева и 
Н. Г. Велижаниной; предисл. В. Е. Ларичева. – Новосибирск, 1980. – С. 341–343; Ганшин В., Фо-
нарёв С. Здесь жил Рерих // Вечерняя Москва. – 1982. – 23 ноября; Ганшин В., Фонарёв С. На экс-
курсию – в Извару // Смена. – Л., 1984. – 3 марта. – № 55. – С. 4; Смирнов С. Новоселье музея // 
Труд. – М., 1984. – 27 июня; Балуева И. Николай Рерих: «Действуйте в любви и красоте» // Строи-
тельная газета. – М., 1985. – 13 октября; Чернов С. Извара древняя и новая // Сельская новь. – Во-
лосово, 1988. – 29 января. – № 17 (8890). – С. 4; Найдёнок Л. Во имя Добра и Света // Сельская 
новь. – Волосово, 1988. – 13 апреля. – № 60 (8933). – С. 3; Денищиц А. И., Петрова Г. В. Сопере-
живание // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 31 мая. – № 87 (8959). – С. 3; Чернов С. Вернуть 
былое значение // Там же; Семёнов А. Восстановить в памяти // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 
24 июня. – № 101 (8973). – С. 3; Санкина Л. Прошу слова // Там же; Смирнов В., Семёнов А., Чер-
касова О. «Ищем далеко, а оно близко…» // Сельская новь. – Волосово, 1991. – 11 января. – С. 3; 
Антонов В. Милость богов // Смена. – М., 1991. – № 5. – С. 58–65; Зозуля Л. И. «Лесистое поме-
стье» // Мир русской усадьбы. – М., 1995. – С. 148–157; Извара. Музей-усадьба Н. К. Рериха: Про-
спект. – Извара, 1995. – 8 с.; Коляда М. И. Реставрационные работы в д. Извара в 1970–1990-
е годы // Извара – памятник природы, истории, культуры: Сборник статей. – СПб., 2014. – С. 174–
175; Черкасова О. А. Обоснование программы использования Училищного дома земледельческой 
колонии – памятника истории, культуры и архитектуры, входящего в комплекс Музея-усадьбы 
Н. К. Рериха в Изваре // Там же. – С. 206–215. 
297 Ганина Л. Истоки рериховского движения в Новосибирске // Восход. – Новосибирск, 2011. – 
Июнь. – № 6 (206). 
298 По предложению Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО 100-летний юбилей Н. К. Рериха был 
включён в календарь ЮНЕСКО по празднованию годовщин великих людей и событий. См.: 
Курьер ЮНЕСКО. – М., 1975. – Февраль. – № 2. 
299 РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 16. Д. 1692. Л. 6–7. 
300 ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. IV. Д. 321. Л. 344; РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 3–4. Десятого января 
1975 года выходит Дополнение к данному Приказу № 16 о проведении выставок в Ленинграде и 
Риге: РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 28. 
301 Всесоюзный художественно-производственный комбинат им. Е. В. Вучетича (далее – ВХПК). 
Заказ № В-494-с от 2 октября 1974 года // РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 6–17. См. также: 
Письмо замминистра культуры СССР В. И. Попова № 6426-8 от 2 октября 1974 года об организа-
ции транспортного самолета для транспортировки коллекции // РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. 
Л. 5; Письмо АХ СССР от 29 ноября 1974 года об организации упаковки для транспортировки 
коллекции // РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 18–19. 
302 Участвовали картины из ГМЛРИ, ГТГ, ГГХМ, НОКГ, СГХМ, КМРИ, Львовской картинной 
галереи, Художественного музея Молдавской ССР, собрания И. М. Богдановой (Москва) и собра-
ний других коллекционеров. См.: Приёмные квитанции АХ СССР № 1 и 2 в ноябре 1974 года // 
РГАЛИ. Ф. 3355. Оп. 5. Д. 280. Л. 37–38. Подробнее см.: Массив документов об организации вы-
ставки // РГАЛИ. Ф. 3355. Оп. 5. Д. 279–283; Акт ГТГ № 11 от 18 ноября 1974 года о выдачи порт-
рета Н. К. Рериха кисти С. Н. Рериха на выставку в Академию художеств СССР // РГАЛИ. 
Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 20. 
303 Выставка произведений Николая Константиновича Рериха: Каталог: К 100-летию со дня рож-
дения / МК СССР. АХ СССР. ГТГ. ГРМ; авт. вступ. ст. и сост. кат. М. Т. Кузьмина; в кат. исполь-
зуются материалы В. П. Князевой и В. В. Соколовского. – М.: Искусство, 1974. – 55 с.: ил. 
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304 [Альбом репродукций произведений Н. К. Рериха]: 100 лет со дня рождения / Вступ. ст. 
В. Володарского. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 4 с., [24] отд. л. 
305 Восточные мотивы Николая Рериха: [Открытки с краткими данными на обороте; автор текста 
В. Володарский]. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 16 отд. л. в обл. 
306 1. Рерих Н. К. Алтай – Гималаи: [Путевой дневник] / Сост.: И. М. Богданова; науч. ред.: акад. 
А. П. Окладников и др.; предисл.: акад. Б. Г. Гафуров; послесл.: акад. А. П. Окладников; коммент. 
С. И. Тюленев, Ю Г. Решетов. – М.: Мысль,1974. – 348 с., [16] л. ил.: [1] портр. – («ХХ век: Путе-
шествия. Открытия. Исследования»); 2. Рерих Н. К. Из литературного наследия: К 100-летию со 
дня рождения Н. К. Рериха / Под ред. М. Т. Кузьминой; биогр. очерк П. Ф. Беликова; редколл.: 
В. М. Володарский, В. П. Князева, Л. В. Шапошникова и др. – М.: Изобразительное искусство, 
1974. – 533 с., [18] л. ил.: портр.; 3. Рерих Н. К. Письмена: Стихи / Сост. и авт. предисл. 
В. М. Сидоров; рис. авт. – М.: Современник, 1974. – 151 с.: ил.; 4. Рерих Н. К. Зажигайте сердца / 
Сост.: И. М. Богданова; вступ. ст.: Н. С. Тихонов; коммент. и примеч.: А. Д. Алёхин. – М.: Моло-
дая гвардия, 1975. – 207 с., [25] л. ил.: портр. 
307 Книги: 1. Алёхин А. Д. Николай Константинович Рерих: К 100-летию со дня рождения. – М.: 
Знание, 1974. – 40 с., 4 л. ил. – («Новое в жизни, науке, технике. Искусство»; № 6); 2. Бели-
ков П. Ф., Князева В. П. Рерих. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 1973. – 256 с., [17] л. ил. – (Жизнь 
замечательных людей: Серия биографий. – Вып. 17 (510)); 3. Монументальная живопись Н. К. Ре-
риха. Исследование и реставрация: К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха / МК СССР. Все-
союзный центр научно-исследовательской лаборатории по консервации и реставрации музейных 
художественных ценностей; Сост.: Л. А. Лелеков. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 56 с.: 
ил.; 4. Полякова Е. И. Николай Рерих. – М.: Искусство, 1973. – 303 с.: [21] л. ил. – (Серия «Жизнь в 
искусстве»). Статьи: 1. Алянский Ю. Во вторник и каждый день: [Часть 3] // Вечерний Ленин-
град. – 1974. – 2 апреля; 2. Алянский Ю. Большой век художника // Вечерний Ленинград. – 1974. – 
9 октября; 3. Богуславский М. М. Пакт Рериха и защита культурных ценностей // Советское госу-
дарство и право. – М., 1974. – № 10. – С. 111–115. – Резюме на англ.: с. 159; 4. Бондаренко В., Бон-
даренко Е. Н. К. Рерих в Карелии: К 100-летию со дня рождения художника // Север. – Петроза-
водск, 1974. – № 10. – С. 126–128; 5. Василёнок А. Е. Творческий гений Николая Рериха: К 100-
летию со дня рождения // Советская Латвия. – Рига, 1974. – 9 октября; 6. Востоков Е. О Рерихе-
художнике и патриоте // Советский воин. – М., 1974. – № 23. – С. 24–26; 7. Губарев А. Во славу 
русского искусства. Выставка к 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха // Ленинградская прав-
да. – 1974. – 11 октября; 8. Губарев В. Святослав Рерих. Встреча для вас // Комсомольская прав-
да. – 1974. – 16 ноября; 9. Дехтерева А. Художник, пишущий время: К 100-летию со дня рождения 
Н. К. Рериха // Учительская газета. – М., 1974. – 8 октября; 10. Индира Ганди о Рерихе // Огонёк. – 
М., 1974. – 20 июля. – № 30 (2455). – С. 3 [ил. 19]; 11. Евгеньев М. [Маточкин Е. П.] Высокое чув-
ство красоты // За науку в Сибири. – Новосибирск, 1974. – 9 октября. – № 40 (671); 
12. Ефремов Ю. К. Исследователь, путешественник, художник: 100 лет со дня рождения 
Н. К. Рериха // Наука и религия. – М., 1974. – № 10. – С. 87–91; 13. Захарченко В. Великий худож-
ник – гуманист: К 100-летию со дня рождения Николая Рериха // Техника – молодёжи. – М., 
1974. – № 11. – С. 22–24; 14. Зелинский А. Н. Экспедиция Н. К. Рериха в Центральную Азию: К 
100-летию со дня рождения Н. К. Рериха // Природа. – М., 1974. – № 10. – С. 2–13; 15. Зенин И. У 
нас на «четверге»: [С. Н. Рерих о выставке 130 картин отца в АХ СССР] // Комсомольская прав-
да. – М., 1974. – 23 ноября; 16. Кашкалда В. Признанный миром: К 100-летию со дня рождения 
Н. К. Рериха // Сибирские огни. – Новосибирск, 1974. – № 10. – С. 161–165; 17. Кеменов В. Образы 
Рериха // Литературная газета. – М., 1974. – 25 декабря. – № 52. – С. 8; 18. Киселёв М. Н. К. Рерих: 
К 100 -летию со дня рождения художника // Искусство. – М., 1974. – № 10. – С. 56–61; 
19. Клименко В. Художник, ученый: К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха // Известия. – М., 
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1974. – 10 октября; 20. Кнунянц И. Л. Творец прекрасного // Знание – сила. – М., 1974. – № 12. – 
С. 35; 21. Крамаров Е. По следам Рериха // Вечерний Новосибирск. – 1974. – 11 сентября; 
22. Красками – о красоте (корр. ТАСС) // Ленинградская правда. – 1974. – 10 октября; 
23. Кузьмина М. «Богатырская» серия Н. К. Рериха // Вечерняя Москва. – 1974. – 19 ноября; 
24. Кузьмина М. Живопись Николая Рериха // Вечерняя Москва. – 1974. – 29 ноября; 
25. Маточкин Е. П. Алтай: восхождение на пик Рериха // За науку в Сибири. – Новосибирск, 
1974. – 10 апреля. – № 15 (646); 26. Маточкин Е. П. «Знамя Мира» на пике Рериха // Советская 
культура. – М., 1974. – 30 апреля. – № 35; 27. Маточкин Е. П. Книги моей Елене // Вечерний Но-
восибирск. – 1974. – 7 марта. – № 56; 28. Маточкин Е. П. На пик Рериха // Алтайская правда. – 
Барнаул, 1974. – 14 июня; 29. Маточкин Е. П., Окладников А. П., Беликов П. Ф. Рерих – исследова-
тель Азии // За науку в Сибири. – Новосибирск, 1974. – 11 и 18 сентября. – № 36 и 37; 30. То же // 
Сибирские огни. – Новосибирск, 1974. – № 10. – С. 162–172; 31. Маточкин Е. П. Рерих и Сибирь: 
К 100-летию со дня рождения // Вечерний Новосибирск. – 1974. – 9 октября; 32. Маточкин Е. П. 
Рерих: прошлое и будущее // Молодость Сибири. – Новосибирск, 1974. – 8 июня. – № 70; 
33. Милотворская М. Б. Н. К. Рерих и некоторые проблемы русской художественной культуры 
конца XIX – начала ХХ века // Рерих Н. К. Из литературного наследия... – С. 47–71; 
34. Митрохин Л. Художник, путешественник, учёный: сегодня исполняется 100 лет со дня рожде-
ния Н. К. Рериха // За науку в Сибири. – Новосибирск, 1974. – 9 октября. – № 40 (671); 
35. Михайлова З. Пик Рериха // Известия. – М., 1974. – 9 октября; 36. Можаев Б. Миру на изумле-
ние...: К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха // Комсомольская правда. – М., 1974. – 
10 октября; 37. На выставке – более 600 полотен: [Интервью с учёным секретарём ГРМ 
И. П. Лапиной] // Смена. – Л., 1974. – 9 октября; 38. Николай Рерих. К 100-летию со дня рождения. 
«Завещаю Всесоюзной Коммунистической партии...» / Публ. И. М. Богдановой // Журналист. – 
1974. – Октябрь. – № 10. – С. 53–54; 39. Осипов Е. [Маточкин Е. П.] «И невозможное вчера...» // 
Вечерний Новосибирск. – 1974. – 24 июля. – № 171; 40. Осипов Е. [Маточкин Е. П.] Художник – 
патриот: К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха // Вечерний Новосибирск. – 1974. – 9 октября; 
41. Памяти Н. К. Рериха: [К 100-летию со дня рождения] // Правда. – М., 1974. – 24 октября; 
42. Памяти Н. К. Рериха: [К 100-летию со дня рождения] // Советская культура. – 1974. – 
29 ноября; 43. Петровский Ю. Гонец: К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха // Звезда. – М., 
1974. – № 11. – С. 180–186; 44. Пивкин В. И кистью, и пером, и словом: К 100-летию со дня рожде-
ния Н. К. Рериха // Молодость Сибири. – Новосибирск, 1974. – 10 октября; 45. Пистунова А. 
Встреча с Николаем Рерихом: [О выставке картин, представленных в залах АХ СССР] // Правда. – 
М., 1974. – 29 ноября; 46. Полякова Е. Обращённый к людям: [О выставке произведений 
Н. К. Рериха, открытой в залах АХ СССР] // Советская культура. – М., 1974. – 22 ноября; 
47. «Простите, именно я – реалист»: К 100-летию со дня рождения Николая Рериха // Спутник. – 
М., 1974. – № 10. – С. 106–113; 48. Рерих С. Н. Мой отец / Публ. И. М. Богдановой // Сельская 
молодёжь. – М., 1974. – № 11. – С. 55, IV с. обложки; 49. Рудзите Г. Рерих в Латвии / Rudzīte G. 
Rērichs Latvijā // Искусство / Māksla: Издание союзов советских художников, архитекторов, ком-
позиторов, кинематографистов и театрального общества Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 
№ 4 (64). – С. 13–16 (на латышском яз.; во вкладке – краткая аннотация на русск. яз.); 
50. Святослав Рерих: «Я счастлив вновь прикоснуться к родной земле...» / Беседу провёл 
Е. Кончин // Советская культура. – М., 1974. – 19 ноября; 51. Семёнова Н. Жар-цвет: К 100-летию 
со дня рождения Н. К. Рериха: [О росписи храма в Талашкине и о работе над декорациями и эски-
зами костюмов к балету «Весна священная»] // Литературная Россия. – М., 1974. – 11 октября. - 
№ 41 (613). – С. 16–17; 52. Сидоров В. М. Дханьявад // Огонёк. – М., 1974. – 23 ноября. – 
№ 48 (2473). – С. 26–27; 53. Сидоров В. М. Знамя Света // Огонёк. – М., 1974. – 12 октября. – 
№ 42 (2467). – С. 8–9; 54. Сидоров В. М. На вершинах: Главы из книги // Молодая гвардия. – М., 
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1974. – № 10. – С. 200–237; 55. Сидоров В. М. Подумай о вечном // Студенческий меридиан. – М., 
1974. – Май. – С. 32; 56. Сидоров В. М. Пусть рухнет стена между Западом и Востоком!: [Главы из 
книги о творчестве Н. К. Рериха] // Азия и Африка сегодня. – М., 1974. – № 10. – С. 46–47; 
57. Сидоров В. Утверждая гуманизм: К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха // Правда. – М., 
1974. – 9 октября; 58. Советские учёные и художники о Рерихе // Техника молодёжи. – М., 1974. – 
№ 11. – С. 26; 59. Тихонов Н. Пакт Рериха // Молодой коммунист. – М., 1974. – № 11. – С. 79-83; 
60. Точёный О. Иллюстрации Николая Рериха // Литературная Россия. – М., 1974. – 11 октября. - 
№ 41 (613). – С. 17; 61. Тулинцев Б. Героизм большого искусства // Советская молодёжь. – М., 
1974. – 9 октября; 62. Удивительный мир Рериха: [О выставке картин в залах АХ СССР] // Литера-
турная газета. – М., 1974. – 27 ноября; 63. Файнштейн Э. Волшебство красок: К 100-летию со дня 
рождения Н. К. Рериха: [О творчестве Н. К. Рериха, представленном в открытках русских, совет-
ских и зарубежных издательств] // Филателия СССР. – М., 1974. – № 10; 64. Ханбеков Л. «Все 
краски мира» // Крестьянка. – М., 1974. – № 2. – С. 25; 65. Холмогоров М. К. Неожиданный Рерих // 
Огонёк. – М., 1974. – 12 октября. – № 42 (2467). – С. 9 [ил. 20]; 66. Художник, борец: 100 лет со 
дня рождения Н. К. Рериха // Известия. – М., 1974. – 22 ноября; 67. Художник, борец, гуманист: 
100-летие со дня рождения Н. К. Рериха // Правда. – М., 1974. – 22 ноября; 68. Цесюлевич Л. Кре-
стьяне Алтая о Николае Рерихе // Сибирские огни. – Новосибирск, 1974. – № 10. – С. 173-179; 
69. Цесюлевич Л. Рерих на Алтае: К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха // Алтай. – Барнаул, 
1974. – № 3. – С. 65–69; 70. Шанина Н. Николай Рерих // Вопросы и ответы. – М.: Московский 
рабочий, 1974. – Март. – С. 52–58, 4 ил. вкладки; 71. Шапошникова Л. В. Заманчив великий ин-
дийский путь // Земля и люди. – М., 1974. – С. 305–308; и др. 
308 См.: Мельников В. Л. Николай Рерих: «Медаль выбита во имя мира всего мира…» // Мельни-
ков В. Л., Петров С. П. Пятая выставка медальеров Санкт-Петербурга: Каталог / Отв. ред. 
А. А. Бондаренко. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ; Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2007. – 
С. 129, 145 (кат. 411, 412). 
309 Крылов П. И. Семья Рерихов: взгляд филателиста (по материалам из собрания Музея-института 
семьи Рерихов и частных коллекций) // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. VI: 150 лет школе выдающегося петербургского педагога-
просветителя К. И. Мая; Проблемы сохранения культурного наследия в чрезвычайных ситуаци-
ях. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2008. – С. 280. 
310 На заседании выступил К. П. Ш. Менон, президент Индийско-Советского культурного обще-
ства. См.: Индия. – М., 1975. – № 1. – С. 24. 
311 В составе экспозиции были картины из ГТГ, а также из музеев Горького, Саратова, Киева, Киши-
нёва, Риги. Кроме известных картин коллекции ГРМ, на выставке экспонировались недавно приоб-
ретённые музеем картина «Седая Финляндия» (1907), эскиз «Двор князя Владимира Галицкого» 
(1914), а также недавно отреставрированный «Богатырский фриз». См.: Выставка произведений 
Николая Константиновича Рериха в Государственном Русском музее. К 100-летию со дня рождения 
Н. К. Рериха (1874—1947): Буклет. – Л.: ГРМ, 1974. – 1 л. в 3 слож.: ил.; Лазарева Т. Указ. соч.; На 
выставке – более 600 полотен: [Интервью с учёным секретарём ГРМ И. П. Лапиной] // Смена. – Л., 
1974. – 9 октября; К 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха (ЛенТАСС) // Смена. – Л., 1974 – 
10 октября; Красками – о красоте (корр. ТАСС) // Ленинградская правда. – 1974. – 10 октября; 
Губарев А. Во славу русского искусства. Выставка к 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха // 
Ленинградская правда. – 1974. – 11 октября; После перерыва // Ленинградская правда. – 1974. – 
16 ноября. 
312 Выставка прошла с 20 ноября по 20 декабря 1974 года (см.: Приказ по ГТГ от 10 ноября 
1974 года // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. IV. Л. 194; Акт № 114 приёма картин на временное хранение от 
10 ноября 1974 года // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. IV. Л. 323–333; Акт № 92 на выдачу картин из ГТГ от 
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31 декабря 1974 года // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. IV. Л. 215–225). Был издан каталог (Святослав Николае-
вич Рерих: выставка работ к 70-летию со дня рождения: Каталог / ГТГ; Текст С. И. Тюляева. – М.: 
Советский художник, 1974. – 21 с.). Общее количество посетителей – 170 тыс. человек (Я очень 
рад! // Вечерний Ленинград. – 1975. – 10 января). См. также: Святослав Рерих / [Беседовала с 
С. Н. Рерихом и Д. Р. Рерих Е. И. Полякова] // Неделя. – М., 1974. – № 48 (768). – С. 13; Плешко-
ва И. Встреча со Святославом Рерихом // Москва. – 1975. – № 2. – С. 222–223; Сидоров В. Празд-
ник красоты // Огонёк. – М., 1975. – 22 февраля. – № 9 (2486). – С. 8–9. 
313 Выставка произведений Николая Константиновича Рериха: Каталог: К 100-летию со дня рож-
дения / МК СССР. АХ СССР. ГТГ. ГРМ; авт. вступ. ст. и сост. кат. М. Т. Кузьмина; в кат. исполь-
зуются материалы В. П. Князевой и В. В. Соколовского. – М.: Искусство, 1974. – 55 с.: ил. В со-
ветской печати об этом событии сообщили ряд газет: 130 полотен Н. Рериха (ТАСС): [Сообщение 
С. Н. Рериха] // Смена. – Л., 1974. – 25 мая; Святослав Рерих: «Я счастлив вновь прикоснуться к 
родной земле...» / Беседу провёл Е. Кончин // Советская культура. – М., 1974. – 19 ноября; [Сооб-
щение ТАСС] // Правда. – М., 1974. – 22 ноября; Полякова Е. Обращённый к людям: [О выставке 
произведений Н. К. Рериха, открытой в залах АХ СССР] // Советская культура. – М., 1974. – 
22 ноября; Зенин И. У нас на «четверге»: [С. Н. Рерих о привезённых на выставку в АХ СССР 
130 картин отца] // Комсомольская правда. – М., 1974. – 23 ноября; Пистунова А. Встреча с Нико-
лаем Рерихом: [О выставке картин, представленных в залах АХ СССР] // Правда. – М., 1974. – 
29 ноября; Кеменов В. Образы Рериха // Литературная газета. – М., 1974. – 25 декабря. – № 52. – 
С. 8. См. также: «Будите в себе Прекрасное…»… – С. 145. 
314 Святослав Рерих: «Я очень, очень рад!» / Беседу вела Т. Лазарева // Вечерний Ленинград. – 
1975. – 10 января. – С. 3. Ср.: Вырезка из газетной статьи о более 165 тысяч человек, посетивших 
выставку в ГТГ: РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 1; Банников Н. Святослав Рерих в редакции 
журнала «Москва» // Литературная Россия. – М., 1974. – 29 ноября. – № 48. 
315 По данным Научного архива СПбГМИСР, программа конференции, состоявшейся 10 октября 
1974 года в помещении Лектория ГРМ, включала вступительное слово директора ГРМ 
В. А. Пушкарёва и пять докладов (П. Ф. Беликова, В. П. Князевой, Л. В. Короткиной, Г. Р. Рудзите 
и А. Э. Экка). В программе конференции, состоявшейся 25 и 26 ноября 1974 года в АХ СССР, зна-
чились вступительное слово вице-президента АХ СССР, доктора искусствоведения В. С. Кеменова 
и 13 докладов (С. Н. Рериха, Е. И. Севастьянова, П. Ф. Беликова, Е. И. Поляковой, 
Ф. Я. Сыркиной, В. П. Князевой, В. М. Володарского, З. Г. Фосдик, Ю. К. Ефремова, 
М. Т. Кузьминой, В. М. Сидорова, А. Э. Экка и С. И. Потабенко). См. также: Научная конферен-
ция в Русском музее (ЛенТАСС) // Ленинградская правда. – 1974. – 11 октября; Памяти 
Н. К. Рериха // Советская культура. – М., 1974. – 29 ноября; «Будите в себе Прекрасное…»… – 
С. 149–159. 
316 Н. К. Рерих. Жизнь и творчество: Сб. ст. / АХ СССР, НИИ теории и истории изобразительных 
искусств; ред. колл.: М. Т. Кузьмина (гл. ред.) и др. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – 
307 с.: ч/б ил., [32] л. цв. ил. 
317 Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 104. 
318 100-летие со дня рождения Н. К. Рериха // Курьер ЮНЕСКО. – М., 1975. – Февраль. – № 2; 
Художник, борец, гуманист: 100-летие со дня рождения Н. К. Рериха // Правда. – М., 1974. – 22 
ноября. 
319 Рудзите К. Е. Указ. соч. – С. 304. 
320 Швейде В. Художнику-гуманисту (корр. ТАСС) // Правда. – М., 1974. – 24 октября. 
321 Рожнова О. В. Указ. соч.; Рериховский век… – С. 100. 
322 В Киеве выставка прошла с 24 января 1975 по 23 февраля 1975 года. Выставку посетило 
63019 человек, было проведено 355 экскурсий, прочитано 7 лекций о творчестве Н. К. Рериха. См.: 
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Письмо директора КМРИ № 96 от 17 марта 1975 года // РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 35. Кро-
ме этого ценную информацию о выставке содержат следующие документы: Письмо об обеспече-
нии транспортировки картин в Киев и Минск // Там же. Л. 21; Письмо директору КМРИ от 
5 января 1975 года с информированием о сроках проведения выставки // Там же. Л. 26. 
323 В Минске выставка прошла с 7 марта по 13 апреля 1975 года. Выставку посетило 
81000 человек, было проведено 197 экскурсий. См.: Письмо директора Гос. художественного му-
зея БССР № 88 от 11 марта 1975 года о сроках проведения выставки // Там же. Л. 36; Письмо ди-
ректора Гос. художественного музея БССР № 121 от 18 апреля 1975 года об итогах выставки // 
Там же. Л. 38. 
324 В Риге выставка прошла с 25 апреля по 26 мая 1975 года. См.: Письмо зам. директора Музея 
зарубежного искусства Латвийской ССР № 77 в мае 1975 года // Там же. Л. 44. Ср.: Рудзите Г. 
Николай Рерих и Латвия // Падомью Вента. – Вентспилс, 1975. – 25 января. 
325 В Доме учёных Новосибирска выставка картин Н. К. Рериха прошла по запросу Сибирского 
отделения АН СССР с 3 по 24 июня 1975 года. Согласно буклету, на выставке было представлено 
97 картин Н. К. Рериха. См.: Письмо о маршруте выставки от 21 января 1975 года // РГАЛИ. 
Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 17; Письмо председателя Сибирского отделения АН СССР академика 
М. А. Лаврентьева № 15101-691/323 от 28 января 1975 года «Об экспонировании выставки произ-
ведений Н. К. Рериха в Новосибирске // Там же. Л. 34; Письмо № 3-1602/1 от 3 июня 1975 года о 
маршруте выставки // Там же. Л. 42); Письмо о продлении выставки от 30 июня 1975 года // Там 
же. Л. 45; Евгеньев М. [Маточкин Е. П.] С мыслями о Родине: с выставки картин Н. К. Рериха // За 
науку в Сибири. – Новосибирск, 1975. – 19 июня. – № 25 (706). – С. 8. 
326 В Томске выставка прошла в августе-сентябре 1975 года. В архиве РОСИЗО хранится акт выда-
чи экспонатов из Томского областного художественного музея в Вильнюсскую художественную 
галерею, в котором перечислено 130 картин Н. К. Рериха. См. также: Письмо от 30 июня 1975 года 
о возможности проведения выставки // РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 47; Письмо от 30 июля 
1975 года о согласии принять выставку // Там же. Л. 51; Письмо от 28 июля 1975 года о разреше-
нии продлить выставку в Томске до 29 сентября 1975 года // Там же. Л. 52. 
327 См. в архиве РОСИЗО акт выдачи картин из Вильнюсской художественной галереи № 3 от 
9 января 1976 года и акт возврата выставки 130 работ Н. К. Рериха в ВХПК № 2095 от 15 января 
1976 года. 
328 Выставка С. Н. Рериха в ГЭ проходила с 16 января по 10 марта 1975 года. См. отчёт о монтаже 
выставки от 13 января 1975 года (РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 197. Л. 3), приглашение на открытие 
выставки (Научный архив СПбГМИСР), стенограмму открытия («Будите в себе Прекрас-
ное…»… – С. 165–176), а также пометку о закрытии (РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 197. Л. 6). Ср.: «Я 
очень рад…» / Беседу записала Т. Лазарева // Вечерний Ленинград. – 1975. – 10 января; Картины 
выдающегося художника: [Беседа со с. н. с. ГЭ Т. В. Грек] // Вечерний Ленинград. – 1975. – 
15 января; Сахаров И. На полотнах – Индия // Ленинградская правда. – 1975. – 29 января; Демуро-
ва Н. «Снова в России» // Иностранная литература. – М., 1975. – № 6. – С. 259–260; Леонов Л. Свя-
тослав Николаевич Рерих: Живопись // Сообщения Государственного Эрмитажа. – [Вып.] XLII. – 
Л.: Аврора, 1977. – С. 80. 
329 Выставка 175 картин С. Н. Рериха проходила в Улан-Удэ с 28 мая по 30 июня 1975 года. См.: 
Документы об организации выставки // РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 197. Л. 8–11); Мунгалова С. Ра-
достный праздник искусства // Правда Бурятии. – Улан-Удэ, 1975. – 5 мая; Беликов П. Ф. Праздник 
мудрой красоты // Правда Бурятии. – Улан-Удэ, 1975. – 20 мая. – № 117. – С. 4; Беликов П. Ф. Свет 
таланта: К выставке картин С. Н. Рериха в Улан-Удэ // Байкал. – 1975. – Сентябрь-октябрь. – 
№ 5. – С. 151–154; Беликов П. Ф. Уран Белигёй hайндэр: [К выставке картин С. Рериха в Улан-
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Удэ] // Буряад Yнэн. – 1975. – 28 июня (на бурятском яз.); Письма Павла Фёдоровича Беликова 
(1975–1982) / Сост. Е. Г. Петренко. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 30. 
330 По документам архива РОСИЗО, выставка 175 картин С. Н. Рериха проходила в НОКГ с 
16 июля по 30 сентября 1975 года. Возврат из Новосибирска состоялся 15 декабря 1975 года по 
акту ВПХК № 2094. После возврата была осуществлена реставрация 9 картин. См. также: Акт ГЭ 
№ 419 от 21 августа 1975 года о выдаче 5 картин С. Н. Рериха на выставку в НОКГ // РГАЛИ. 
Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 53; Письма Павла Фёдоровича Беликова… – С. 34. Ср. сообщения о вы-
ставке в местной прессе в хронологическом порядке: Берестов Е. П. [Маточкин Е. П.] Из Индии в 
Россию // Молодость Сибири. – Новосибирск, 1975. – 26 июня; Выставка Святослава Рериха // 
Вечерний Новосибирск. – 1975. – 17 июля; Короткова В. Мир Святослава Рериха // Советская 
Сибирь. – Новосибирск, 1975. – 20 июля; Евгеньев М. [Маточкин Е. П.] На полотнах Индия // За 
науку в Сибири. – Новосибирск, 1975. – 24 июля; Кашкалда В. Я. От сердца к сердцу // Вечерний 
Новосибирск. – 1975. – 24 июля; Берестов Е. П. [Маточкин Е. П.] Урок красоты // Молодость Си-
бири. – Новосибирск, 1975. – 2 августа; Осипов Е. П. С верой в человека // Советская Сибирь. – 
Новосибирск, 1975. – 5 августа; Евгеньев М. [Маточкин Е. П.] Образ Индии. Заметки с выставки 
картин С. Н. Рериха // За науку в Сибири. – Новосибирск, 1975. – 7 августа; Встреча с прекрасным: 
Зрители о картинах Святослава Рериха // Вечерний Новосибирск. – 1975. – 8 августа; Белогор-
ская В. Счастье дарить красоту: У полотен С. Рериха // Вечерний Новосибирск. – 1975. – 
23 августа; В жизни так много чудесного: Беседа со Святославом Рерихом / Беседу вела 
Н. Катаева // Вечерний Новосибирск. – 1975. – 21 октября. 
331 См. письмо директору Тюменской картинной галереи от 28 мая 1975 года // РГАЛИ. Ф. 2458. 
Оп. 8. Д. 312. Л. 41. 
332 Выставка С. Н. Рериха прошла в Туле в апреле 1976 года. См.: Беликов П. Ф. Письмо 
В. И. Ничипоруку от 13 апреля 1976 года // Письма Павла Фёдоровича Беликова… – С. 47. 
333 Это картины «Надежда» (1943), «Вечный зов» (1944), «Лахул» (1944), «Красное дерево» (1957), 
«Весна в Кулу» (1960), «Часовые» (1961), «Тот другой мир» (1963), «Красные стволы» (1971), 
«Лакшамма» (1974). См.: Письмо замдиректора ВХПК от 8 июня 1976 года о разрешении на ввоз 
картин, подаренных С. Н. Рерихом ГЭ (9 картин), НОКГ (5 картин), Сибирскому отделению АН 
СССР (1 картина) // РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л.70; Дар Святослава Рериха // Ленинградская 
правда. – 1975. – 25 января; Сергеева Н. В дар Эрмитажу // Советская культура. – М., 1975. – 
28 января; Рериховский век… – С. 138 (кат. 252 и 253), 139 (кат. 254), 140 (кат. 258), 141 (кат. 260–
263), 142 (кат. 264). 
334 Это картины «Манду» (1944), «Синиолчу» (1954), «Мы всё нашёптываем» (1961), «Кочевники 
из Спити» (1970), «Гималаи» (без даты). См.: Письмо директора НОКГ о направлении телеграмм 
С. Н. Рериха о выборе картин в дар галерее // РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 55. 
335 Подарок из Бангалора // Вечерний Новосибирск. – 1975. – 1 июля; Осипов Е. П. [Маточ-
кин Е. П.] Дар Святослава Рериха // Советская Сибирь. – Новосибирск, 1975. – 2 июля; Евгеньев М. 
[Маточкин Е. П.] Дар Святослава Рериха // За науку в Сибири. – Новосибирск, 1975. – 3 июля. – 
№ 27 (708). – С. 8; Петров Г. Сибирякам от художника // Правда. – Москва, 1975. – 12 августа; 
Маточкин Е. П. Дар Святослава Рериха // Алтайская правда. – Барнаул, 1976. – 16 октября. – 
№ 247; Маточкин Е. П. Дар Святослава Рериха // Алтай. – Барнаул, 1977. – № 4; Маточкин Е. П. 
«Победа» Н. К. Рериха // Рерихи и «Живая Этика». – Новосибирск: СибРО, 1991. – С. 2. 
336 Согласно учётным карточкам ВХПК, сохранившимся в архиве РОСИЗО, на выставки было 
передано 175 работ С. Н. Рериха и 130 работ Н. К. Рериха из собрания С. Н. Рериха. Документы и 
акты о возврате картин см.: РГАЛИ. Ф. 2458. Оп. 8. Д. 312. Л. 68–69, 71–84, 86. 
337 Рерих С. Н. Памятные записки (1975) // Петербургский Рериховский сборник / Сост. 
В. Л. Мельников; гл. ред. А. А. Бондаренко. – Вып. I. – СПб.: Издательство Буковского, 1998. – 
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С. 382–384; То же // Соколов Б. С. Записки с берегов Имоложья. – СПб.: Рериховский центр 
СПбГУ; Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2007. – (Серия «Щедрый дар», вып. 4). – С. 167–169. 
338 Ныне снова Большая Морская улица, д. 38. Месяцем ранее, 5 февраля 1975 года, по ходатайству 
С. Н. Рериха вопрос о мемориальной доске был согласован в обкоме КПСС (Постановление бюро 
обкома КПСС № БО-25/31 от 5 февраля 1975 года). См.: Памяти художника… // Вечерний Ленин-
град. – 1975. – 11 марта; Художнику, режиссёру, учёному // Ленинградская правда. – 1975. – 
19 марта; Ешалова О. И. Один дом – две доски: к истории мемориальных досок Н. К. Рериху на 
доме бывшего Императорского Общества поощрения художеств в Петербурге // Семинары петер-
бургского историка Марии Кунките «Исторический контекст: правило без исключений». – Вып. 3. 
История архитектуры и содержания зданий: Сборник материалов / Составление, вступление и 
комментарии М. И. Кунките. – СПб., 2013. – С. 42–47. 
339 Доска изготовлена на средства Ленинградского отделения ВООПИиК. См.: Крайнова Г. Ху-
дожнику, филологу, историку // Ленинградская правда. – 1982. – 16 января. 
340 Режиссёр фильма – Роллан Петрович Сергиенко (род. 1936), авторы сценария – Ренита Ан-
дреевна Григорьева (род. 1931) и Людмила Васильевна Шапошникова (1926—2015), консуль-
танты – Павел Фёдорович Беликов (1911—1982) и Андрей Николаевич Зелинский (род. 1933), 
операторы Валерий Степанович Квас (1936—2004) и Олег Фёдорович Мартынов (род. 1937), 
композитор Святослав Леонтьевич Крутиков (род. 1944), звукооператор Игорь Борисович 
Погон (1923—2009), директор картины Ефим Исаакович Кам (1920—2016). См. одно из первых 
сообщений в прессе об этом фильме: Сапов В. Дорогами Рериха // Правда. – М., 1974. – 9 сентября. 
О судьбе фильма спустя годы вспоминал его режиссёр: Сергиенко Р. П. Вступительное слово пе-
ред показом фильма «Николай Рерих» // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. II: Новая Россия на пути к единству человечества. – СПб.: Рери-
ховский центр СПбГУ; Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2005. – С. 364–367. 
341 Русская живопись конца XIX – начала XX века: Каталог выставки… – С. 76; Рериховский 
век… – С. 90 (кат. 88). 
342 Из них 41 работы – это этюды «Архитектурной серии» и 66 картин серий «Гималаи», «Учителя 
Востока», «Майтрейя», о чём в архиве ГМВ свидетельствует акт № 49 от 6 октября 1977 года. 
См. также: Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 166–167. 
343 См.: Румянцева О. В. Щедрый дар. Коллекция Рерихов из собрания К. Кэмпбелл в Государ-
ственном музее Востока. – М., 2014. – (Серия «Коллекции Музея Востока»). – 400 с.: цв. ил. 
344 В архиве ГМВ об этом свидетельствуют следующие документы: ГМВ Акт 29 ноября 1976 года 
о выявлении 349 предметов в прибывших ящиках с экспонатами из США; Дарственная Кэтрин 
Кэмпбелл-Стиббе от 17 октября 1976 года с приложениями на 6 л.; Приказ МК СССР № 486 от 
28 июня 1977 года о передаче ГМВ коллекции Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе; Приказ по ГМВ № 37 от 
29 ноября 1977 года о передачи коллекции на постоянное хранение. 
345 Из Коннектикута // Литературная газета. – М., 1977. – 15 июня; Из коллекций Рериха // Изве-
стия. – М., 1977. – 17 июня. – № 142 (18597). – С. 6; Хроника: [О выставке Н. К. Рериха] // Искус-
ство. – М., 1977. – № 9. – С. 76; Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 179–180; 
346 В архиве ГМВ хранится акт от 1 августа 1979 года о выдаче в постоянную экспозицию 
201 экспоната. См. также: Музей искусства народов Востока. Москва: Путеводитель: Индия, Ки-
тай, Япония: Постоянная выставка картин Н. К. Рериха и произведений искусства Востока из его 
коллекции / Авт.-сост. О. В. Румянцева. – М.: Советский художник, 1979. – С. 54–63; Румянце-
ва О. В. Дом Рериха // Огонёк. – М., 1982. – № 40. – С. 24–25; Румянцева О. В. Собрание картин 
Н. К. Рериха и произведений искусства Востока из его коллекции // Румянцева О. В. Государ-
ственный музей искусства народов Востока. – М., 1982. – С. 203–212. 
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347 Озерова Н. Н. К. Рерих – учёный и художник // Вечерний Новосибирск. – 1976. – 8 декабря. – 
С. 3. 
348 Рериховские чтения. 1976 год: К 50-летию исследований Н. К. Рериха на Алтае: Тезисы 
конференции / Отв. ред.: В. Е. Ларичев, Н. Г. Велижанина. – Новосибирск: Ротапринт ГПНТБ, 
1976. – 134 с. 
349 Вакуленко Ю. Е. , Гага С. В. Указ. соч. – С. 145. 
350 Впоследствии комиссия пришла к выводу о трудоёмкости восстановления дома и о целесооб-
разности возведения нового павильона под музей. Дом был реконструирован только в 1995–
2007 годах Сибирским Рериховским обществом. См. также: Калугина Т. Зовущие вершины: В Ал-
тайском крае, в селе Верхний Уймон создаётся музей Н. К. Рериха // Советская культура. – 1979. – 
8 июня. – № 46 (5262). – С. 6; Лурье Б. Д., Пищик И. И., Королёва Е. В. Указ. соч. – С. 52–57. В 
последней статье отмечается: «В 1979 году на территории бывшей усадьбы Атаманова был создан 
музей им. Н. К. Рериха, который благодаря мемориальной специализации дал начало комплексно-
му изучению и музеефикации культурного наследия уймонских старообрядцев» (с. 53). 
351 Ранее в собрании М. П. Казачкова (Ленинград). См.: Государственный Русский музей. Гене-
ральный каталог… – С. 148 (кат. 753). 
352 Чесноков Ж. Здесь творил художник // Правда. – М., 1977. – 4 мая. В дальнейшем «карельскую» 
тему в рериховском наследии активно поддержали доктор филологических наук Е. Г. Сойни, 
председатель Латвийского общества Рериха Г. Р. Рудзите, художник Б. А. Смирнов-Русецкий и 
доктор философских наук Ю. В. Линник. (См., например: Николай Рерих. «Сказка Севера глубока 
и пленительна» / Письма и дневники; публ. и примеч. Елены Сойни // Советская Россия. – М., 
1984. – 21 октября. – № 244 (8595); Рудзите Г. Рерих и Приладожье: «Творений духа мы времен-
ные стражи...» // Красное знамя. – Петрозаводск, 1986. – 18 декабря; Северные озарения: [Интер-
вью у Б. А. Смирнова-Русецкого взял поэт Ю. В. Линник] // Ленинская правда. – Петрозаводск, 
1987. – 27 февраля; Найдёнок Л. Свет памяти: [О выставке Б. А. Смирнова-Русецкого в Изваре] // 
Сельская новь. – Волосово, 1987. – 24 октября. – № 128 (8845). – С. 4; Сойни Е. Г. Николай Рерих и 
Север. – Петрозаводск: Карелия, 1987. – 164 с.: [8] л. ил.: портр.). В 1992 году в городе Сортавала 
был создан Региональный музей Северного Приладожья, в экспозиции которого значительное 
место отведено истории пребывания семьи Рерихов в этом городе. (См.: Корниченко Е. М. Коллек-
ция картин Б. А. Смирнова-Русецкого в фондах Регионального музея Северного Приладожья // 
Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. VII: 
Н. К. Рерих. Творимая легенда; Коллекции и коллекционеры, музеи и усадьбы. Круг Рерихов, Пу-
тятиных, Боткиных. – СПб., 2011. – С. 272). 
353 Выставки проходили в рамках масштабной программы популяризации творчества Рерихов в 
Болгарии, включавшей в себя публикации в прессе, выпуск книг переводов произведений Рерихов 
и книг о них, культурных мероприятий. Инициатором мероприятий была председатель Комитета 
культуры Болгарии Людмила Тодоровна Живкова (1942—1981). См.: Живкова Л. Праздник 
культуры: Речь на открытии выставки Николая Рериха // Живкова Л. По законам красоты. – М., 
1979. – С. 28–31; Людмила Живкова: «Знамя Мира» реет над планетой / Интервью вёл Святослав 
Бэлза // Литературная газета. – М., 1980. – 22 октября. – № 43; Яламов Т. Й. Значение программы 
Людмилы Живковой «Международная детская ассамблея “Знамя Мира”» // Рериховское наследие: 
Труды Международной научно-практической конференции. – Т. I: Музей-институт семьи Рерихов 
в культурно-историческом пространстве Санкт-Петербурга. – СПб.: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2002. – С. 136–138; Яламов Т. Й. Наследие семьи Рёрихов в Болга-
рии // Там же. – С. 365; Из прошлого иду в будущее... Памяти Людмилы Живковой: Сб. / Авт.-
сост. и отв. ред.: А. П. Соболев. – СПб.: ООО «ИПК “Коста”», 2013. – С. 10–11. 
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354 В изданных каталогах отмечено 219 картин Н. К. Рериха и 168 картин С. Н. Рериха: Николай 
Рьорих: [Каталог выставки в марте 1978 года в Софии («Изложбена галерия. Шипка 6»); на болг. 
яз.] / Комитет культуры. Союз художников Болгарии. Национальная художественная галерея; 
Вступит. ст. Светлина Русева. – София: Издателство Български художник, 1978. – С. 4, 5, 7–9; 
Святослав Рьорих: [Каталог выставки в апреле 1978 года в Софии («Национална художествена 
галерия»); на болг. яз.] / Комитет культуры. Союз художников Болгарии. Национальная художе-
ственная галерея; Вступит. ст. Ирины Аврамовой. – София: Издателство Български художник, 
1978. – С. 5–6. См. также: София, улица Шипка, 6 // Болгария. – 1978. – № 8. 
355 Об этом свидетельствуют следующие документы в архиве РОСИЗО: Приказ МК СССР № 170 
от 3 марта 1978 года; Приказ МК УССР № 185 от 16 марта 1978 года; акт № 3920 от 17 марта 
1978 года о передаче картины Н. К. Рериха «Заморские гости» из ОХМ в ВХПК для выставки в 
Народной Республике Болгарии; акт ГРМ № 2077 от 7 июня 1978 года о возврате картин с выстав-
ки. См. также: Николай Рьорих: [Каталог выставки…]… – С. 7; Николай Рьорих: [Репродукции] / 
Вступит. ст. Светлина Русева. – София: Издателство Български художник, 1978. – 6 с.: ил. 
356 Гаврилов Г. Картины художников Рерихов в Болгарии // Советская Сибирь. – Новосибирск, 
1978. – 24 мая. – № 121; Рангелова Б. Николай Рерих // Картинная галерея: Литературно-
художественный журнал для детей и юношества. – София: Издание Союза болгарских писателей и 
Союза болгарских художников, 1978. – Октябрь. – № 8. – С. 149; Рерих С. Воспитание искус-
ством // Там же. – С. 150. См. также снимок Центрафото (ТАСС): «София. Русский художник 
Святослав Рерих даёт автографы. Он посетил Болгарию в связи с открытием выставки его отца, 
известного русского художника Николая Рериха, и выставки его собственных художественных 
произведений» (Вечерний Новосибирск. – 1978. – 26 мая. – С. 3). 
357 «Будите в себе Прекрасное…»… – С. 236–261. 
358 См.: Стенограмма встречи в АХ СССР: РГАЛИ. Ф. 3355. Оп. 1. Д. 1701. Л. 1–13; Калугина Т. 
Святослав Рерих: «Прекрасное – действенно» // Советская культура. – М., 1978. – 9 июня; Вруче-
ние диплома Почётного академика Академии художеств СССР Святославу Рериху // Индия. – 
1978. – № 4. – С. 33; Nikanorova T. Svyatoslav Roerich Received a Diploma // Moscow News. – 1978. – 
17 June; Гости «Огонька»: [С. Н. Рерих об избраннии его почётным членом АХ СССР] // Огонёк. – 
М., 1978. – Июнь. – № 25; Тюляев С. И. Святослав Рерих – почётный член Академии художеств 
СССР // За рубежом. – М., 1978. – 30 июня – 6 июля. – № 27 (940) [ил. 22]; Васильева Н. Творче-
ство Н. и С. Рерихов // Вечерний Ленинград. – 1978. – 15 ноября; Беликов П. Ф. «Принадлежит 
моей Родине»: [О творчестве С. Н. Рериха] // Огонёк. – М., 1978. – № 35. – С. 17. Ср.: Святослав 
Рерих – Почётный академик Академии художеств СССР // Мгновения жизни: Сб. / Отв. ред., сост. 
А. П. Соболев. – Вып. 2. – СПб.: ООО «ИПК “Коста”», 2006. – С. 40. 
359 Как свидетельствует акт № 12 от 21 мая 1979 года в архиве ГМВ, среди них были картины 
«Голубиная книга», «Чудо», «Свет Небесный», «Цветы Тимура», картины из цикла «Чингиз-хан» 
и этюды «Гималайской серии». 
360 См. в архиве ГМВ акт № 31 от 3 июля 1978 года, акт № 12 от 21 мая 1979 года, акт № 13 от 22 мая 
1979 года. Из этих документов следует также, что портрет Н. К. Рериха в тибетско-китайском ко-
стюме является даром другой сотрудницы Рерихов – Ингеборг Гизелы Фритчи (1899—1996). 
361 См. в архиве ГМВ следующие документы: акт от 3 июля 1978 года о приёме от Г. П. Попова 
4 экспонатов; дарственная Г. П. Попова ГМВ от 3 июля 1978 года на 4 экспоната; акт от 
27 октября 1978 года о приёме на хранение 13 экспонатов, привезённых Г. П. Поповым из служеб-
ной командировки. Ср.: Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 200–221. 
362 Румянцева О. В. Щедрый дар. Коллекция Рерихов из собрания К. Кэмпбелл в Государственном 
музее Востока. – М., 2014. – (Серия «Коллекции Музея Востока»). – С. 37–178. Здесь же помещён 
и «Портрет Н. К. Рериха» кисти С. Н. Рериха, подаренный Г. И. Фритчи (с. 170–171). 
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363 Как свидетельствует рукописная опись в архиве ГМВ, на 6 августа 1979 года на выставке было 
представлено 90 экспонатов, поступившие по семи актам. В 1978–1979 годах предметы выдава-
лись на выставку и возвращались, в том числе по актам: акт о выдачи 70 экспонатов на выставку 
от 27 октября 1978 года; акт о выдачи 2 экспонатов на выставку от 2 ноября 1978 года; акт о выда-
чи 24 экспонатов на выставку от 15 ноября 1978 года; акт о выдачи 89 экспонатов на выставку от 
14 июня 1979 года; акт о передаче экспонатов на выставку от 1 августа 1979 года; акт о закрытии 
выставки от 13 августа 1979 года (возврат 90 экспонатов). См. также: Приказ по ГМВ № 27 от 
13 августа 1979 года о демонтаже выставки // Архив ГМВ; Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 221. 
364 РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 2. Д. 1891. Л. 181–183. 
365 Картины прибыли из Болгарии 2 ноября 1978 года и поступили в ГРМ по акту № 4193 от 
2 ноября 1978 года. При этом 4 картины из первоначально отобранных не были доставлены в 
СССР, а 14 подлежали возврату в Болгарию. См.: РГАЛИ. Ф. 3438. Оп. 41. Д. 80. Л. 8–47. 
366 По данным архива ГРМ, выставка проходила по 18 декабря 1978 года. По акту ГРМ № 3462 от 
23 января 1979 года 296 картин было передано в ОХМ. См.: Ганшин В. Первый показ – в Ленин-
граде // Смена. – Л., 1978. – 17 ноября. – № 263. – С. 3; Левандовский С. Русь и Гималаи: [С вы-
ставки работ художника Н. К. Рериха и С. Н. Рериха] // Ленинградская правда. – 1978. – 19 ноября; 
Сенин В. Продолжил дело отца: [Об экспозиции произведений Н. К. и С. Н. Рерихов в ГРМ] // 
Правда. – М., 1978. – 20 ноября; [О выставке произведений Н. К. и С. Н. Рерихов в Ленинграде в 
1978 году] // Искусство. – М., 1979. – № 3. – С. 78; Roerich’s art panorama of creative serenity // Sovi-
et Land. – M., 1979. – № 20. – P. 23; Torchinsky J. Father and Son: A Joint exhibition of paintings by 
Nikolai and Svyatoslav Roerich // Ibid. – P. 24–25. 
367 Выставка работала в ОХМ с 4 января по 27 января 1979 года. Согласно акту № 95 от 16 февраля 
1979 года, 296 картин были переданы в Вильнюсскую художественную галерею. См.: Николай 
Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих: Живопись и рисунок: Каталог: В 2 т. – Т. 2 / 
Центр-Музей имени Н. К. Рериха (Москва); Отв. ред., авт. предисл.: Л. В. Шапошникова. – М.: 
МЦР; Мастер-Банк, 2010. – C. 422; Письма Павла Фёдоровича Беликова… – С. 81; Щербаков А. 
Николай Рерих, Святослав Рерих – бесстрашная устремлённость к обновлению жизни // Вечерняя 
Одесса. – 1979. – 12 января; Косогой С. Праздник цвета // Знамя коммунизма. – Одесса, 1979. – 
16 января. 
368 В Вильнюсской художественной галерее выставка закончила работу 18 марта 1979 года. См.: 
Николай Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих: Живопись и рисунок: Каталог… – 
С. 423–424; Письма Павла Фёдоровича Беликова… – С. 97. 
369 Выставка прошла в апреле 1979 года в стенах Львовской картинной галереи. Согласно акту № 3 
от 6 мая 1979 года, 296 картин было передано в КМРИ. См.: Николай Рерих. Святослав Рерих. 
Юрий Рерих. Елена Рерих: Живопись и рисунок: Каталог… – С. 425–430. 
370 Выставка прошла в мае-июне 1979 года в КМРИ. Судя по публикациям в прессе, 
экспонировалось 230 картин. Согласно акту № ОВ 8 от 14 июня 1979 года, 296 картин были 
переданы в АХ СССР (Москва) (Николай Рерих. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Елена Рерих: Жи-
вопись и рисунок: Каталог… – С. 424). См. также: Письма Павла Фёдоровича Беликова… – С. 80, 
148; Галайчук А. На полотнах барви Iндii // Вечернiй Киiв. – 1979. – 1 июня; Крыжицкий А. 
Просторы и вершины. Выставка картин Н. Рериха и С. Рериха // Правда Украины. – Киев, 1979. – 
7 июня. 
371 Выставка прошла с 20 июня по 15 июля 1979 года в Научно-исследовательском институте 
теории и истории изобразительных искусств АХ СССР по адресу: ул. Кропоткинская, д. 21 (ныне 
ул. Пречистенка, д. 21). Фотофиксация выставки: РГАЛИ. Ф. 3355. Оп. 5. Д. 284. Стенограмма 
открытия: РГАЛИ. Ф. 3355. Оп. 1. Д. 1747a. Л. 1–12. См. также: Продолжение знакомства 
(ТАСС) // Советская культура. – М., 1979. – 22 июня. – № 50. – С. 8; Никитина Н. Полотна Рери-
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хов // Социалистическая индустрия. – М., 1979. – 24 июня; Купцов И. Цветы прекрасной Васили-
сы // Московский комсомолец. – М., 1979. – 5 июля; Кузьмина М. Т. От отца – к сыну: Выставка 
живописи Николая Рериха и Святослава Рериха // Советская культура. – М., 1979. – 6 июля; 
Праздник искусства. Выставка работ Николая и Святослава Рерихов // Новое время. – М., 1979. – 
74 августа. – № 34 [ил. 24]; Полотна Н. и С. Рерихов в Москве: [Выставка в АХ СССР, открытая 
20 июня 1979 года] // Искусство. – М., 1979. – № 9. – С. 76. 
372 РГАЛИ. Ф. 3355. Оп. 2. Д. 1004. Л. 71–74. 
373 Выставка в Минске открылась 27 июля (РГАЛИ. Ф. 3355. Оп. 2. Д. 1004. Л. 71). Картины были 
переданы непосредственно из АХ СССР. См. также: Калугина Т. «Красота – это стремление к со-
вершенствованию..» // Нёман. – Минск, 1979. – № 8. – Август. – С. 182–186. 
374 Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 283; С. Н. Рерих в Москве // Советская культура. – М., 1981. – 
12 июня; Мукимов Ю. С любовью к Индии (Выставка Н. и С. Рерихов в Ташкенте) // Правда. – М., 
1980. – 28 февраля. 
375 См. в архиве РОСИЗО акт № 5443 от 16 декабря 1980 года, Распоряжение МК СССР № 9503-
03/15-44 от 8 декабря 1980 года, Приказ МК СССР № 147 от 15 декабря 1980 года. 
376 См. в архиве РОСИЗО акт № 4 от 19 января 81 года, акт ГМВ – ВХПК № 5753 от 17 марта 
1981 года. 
377 См. в архиве РОСИЗО акт № 7 от 17 марта 1981 года. 
378 Выставка в Куйбышеве (ныне – Самара) прошла в 1980 году. В Российском гос. архиве 
кинофотодокументов (Красногорск) (далее – РГАКФД) сохранился киножурнал «Поволжье», 
вып. 23, снятый Куйбышевской студией кинохроники в 1980 году, в котором имеется раздел «Вы-
ставка картин Николая и Святослава Рерихов в Куйбышеве»: РГАКФД. Учётный номер B-2593. 
Данные о создателях не приводятся. 
379 Согласно акту приёма № 5463а от 23 сентября 1980 года, с выставки в Пермской картинной 
галерее возвращено в ВХПК 282 картины Н. К. Рериха и С. Н. Рериха (запись в Книге регистрации 
актов ВХПК). 
380 Выставка прошла в июне 1981 года. См.: Письма Кирилла Павловича Беликова / Одесский Дом-
Музей им. Н. К. Рериха; Сост., автор вступ. ст.: Е. Г. Петренко. – Одесса: Астропринт, 2011. – (Се-
рия «Архивы. Исследования». Вып. 10). – С. 188. 
381 Выставка прошла в 1981 году. В РГАКФД сохранился киножурнал «По Дону и Кубани», 
вып. 19, снятый Ростовской-на-Дону студией кинохроники в 1981 году, в котором имеется раздел 
«Выставка картин художников Николая и Святослава Рерихов в Ростовском музее изобразитель-
ных искусств»: РГАКФД. Учётный номер B-3130. Режиссёр: Пээт Феликсович Петерс-Вяйнасту 
(1937—2003). Операторы: Александр Терновой, Андриан Бруре и Игорь Познанский. 
382 Выставки в Петрозаводске и Архангельске прошли в начале 1983 года. См.: Линник Ю. В. 
Выставка Николая и Святослава Рерихов на Севере // Север. – Петрозаводск, 1983. – № 2. 
383 В Новосибирске выставка открылась 27 июля 1983 года (Ганина Л. Указ. соч.). 
384 См.: Шишин М. Держава Рериха // Молодёжь Алтая. – Барнаул, 1983. – 27 сентября. – № 184. – 
(Воспроизведён портрет Н. К. Рериха кисти С. Н. Рериха); Шишин М. Праздник красоты: этюды с 
выставки // Алтайская правда. – Барнаул, 1983. – 30 сентября. – № 228. – С. 3; Полюбить всё чело-
вечество / [Беседа на выставке Рерихов в Алтайском краевом музее изобразительных и приклад-
ных искусств Михаила Шишина, Л. Р. Цесюлевича, Б. П. Гусева, А. А. Познякова, Ольги Казаков-
цевой; записала И. Прохорова] // Молодёжь Алтая. – Барнаул, 1983. – 21 октября. – № 201 (8546). – 
С. 3 (на снимках картина Н. К. Рериха «Ярослав Мудрый» и «Портрет Девики Рани Рерих» 
С. Н. Рериха). В Научной библиотеке СПбГМИСР сохранились также вырезки из газеты «Алтай-
ская правда» со сделанными П. Петиным фоторепродукциями картин С. Н. Рериха, привезённых 
на выставку: портретов Н. К. Рериха, Джавахарлала Неру, Девики Рани Рерих и произведения 
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«Гепанг. Лахул» (Наши выставки // Алтайская правда. – Барнаул, 1983. – 7 сентября. – № 210; Вы-
ставка // Алтайская правда. – Барнаул, 1983. – 14 сентября. – № 217). 
385 О выставках в Горьком (ныне Нижний Новгород), Волгограде, Новосибирске, Барнауле, Том-
ска, Омске, Павлодаре и других городах см.: Хронология жизни и творчества С. Н. Рериха… – 
С. 278; Письма Кирилла Павловича Беликова… – С. 33–34. 
386 Следует заметить, что и после этого архив П. Ф. Беликова, хранившийся в его квартире в по-
сёлке Козе-Ууэмыйза под Таллинном, ещё более двадцати лет продолжал оставаться крупнейшим 
собранием рериховских материалов на территории Советского Союза, пополняемым как Павлом 
Фёдоровичем Беликовым и его сыном Кириллом, так и С. Н. и Д. Р. Рерихами. См.: Беликов К. П. 
Архив, доступный всем // Вечерний Кишинёв. – 1987. – 26 марта. – С. 3. 
387 Будникова Ю. Ю. Обзор неизданных документов о Рерихах из архивов Москвы и Санкт-
Петербурга // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – 
Т. VI: 150 лет школе выдающегося петербургского педагога-просветителя К. И. Мая; Проблемы 
сохранения культурного наследия в чрезвычайных ситуациях. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 
2008. – С. 229. См. также: Волкова Н. Б., Зайцев А. Д. Центральный государственный архив лите-
ратуры и искусства СССР: Справочник / Главное архивное управление при Совете министров 
СССР. – М.: ЦГАЛИ СССР, 1988. – 63, [1] с. 
388 РГАЛИ. Ф. 2408. Оп. 1. Ед. хр. 25, 26. Оп. 2. Ед. хр. 1. 
389 «Открытое хранение» рериховской коллекции в отдельном помещении было инициировано 
сотрудником музея О. В. Румянцевой с 1978 года, заведующей хранением коллекции, переданной 
Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе. См. в архиве ГМВ акт № 12 от 21 мая 1979 года о передаче 
О. В. Румянцевой 69 экспонатов; акт № 13 от 22 мая 1979 года о передаче О. В. Румянцевой 
13 экспонатов; Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 241. 
390 Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 233; Румянцева О. В. Дом Рериха // Огонёк. – М., 1982. – № 40. – 
С. 24–25. 
391 Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 243. 
392 Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 253. 
393 Анненко А. Путь к вершинам // Советская Хакассия. – Абакан, 1979. – 8 марта. –№ 58 (13401). – 
С. 4. 
394 Как сообщила нам Л. А. Андросова, это полотнище в 1997 году было передано ею руководите-
лю СибРО Н. Д. Спириной, о чём в журнале «Перед Восходом» за 1997 год в № 12 (44) было 
написано в статье под заголовком «Знамя Мира в Сибири». Сейчас это Знамя Мира находится в 
Новосибирске в Музее Н. К. Рериха СибРО. 
395 Знамя Мира – музею Рериха // Вечерний Новосибирск. – 1979. – 25 июля. – № 171; Андросо-
ва Л. Наследники великого гуманиста // Вечерний Новосибирск. – 1980. – 13 июня; Андросо-
ва Л. А. Восхождение на гору жизни (Урусвати, июль 1978 года) // Рериховское наследие: Труды 
Международной научно-практической конференции. – Т. VI: 150 лет школе выдающегося петер-
бургского педагога-просветителя К. И. Мая; Проблемы сохранения культурного наследия в чрез-
вычайных ситуациях. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2008. – С. 498–500. Ещё ранее Музей 
Николая Рериха в Нью-Йорке «передал репродукции картин в дар Дому-музею русского художни-
ка, открывающемуся в этом году в селе Уймон Горно-Алтайской автономной области». И далее: 
«В оснащении экспонатами музея в Горном Алтае принимает участие Сибирское отделение АН 
СССР» (Сапов В. Создаётся музей Рериха // Правда. – М., 1979. – 23 апреля). В настоящий момент 
второе полотнище находится в Гос. музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (Бар-
наул) (далее – ГМИЛИКА). 
396 Как значится в программе «Рериховских чтений», хранящейся в Научном архиве СПбГМИСР, 
17–19 октября было озвучено 27 докладов. См. также: «Рериховские чтения»: [Корр. беседует с 
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директором НОКГ М. И. Качальской] // Вечерний Новосибирск. – 1979. – 17 октября. – 
№ 240 (6625). – С. 4; Рериховские чтения // Молодость Сибири. – Новосибирск, 1979. – 20 октября; 
Анненков А. Сибирское притяжение // Советская Хакассия. – Абакан, 1979. – 31 октября. – № 250 
(13593). – С. 3. 
397 Рериховские чтения. 1979 год: К 50-летию института «Урусвати»: Материалы конференции / 
Отв. ред.: В. Е. Ларичев, Н. Г. Велижанина. – Новосибирск: ГПНТБ, 1980. – 348 с. Ср. изложение 
докладов: Н. К. Рерих: «Страна великого будущего – Сибирь…» / Рериховские чтения // За науку в 
Сибири. – Новосибирск, 1980. – 24 июля. – № 28 (959). – С. 5. 
398 В Индию, к Рериху (1979) // Вырезка из газеты в биобиблиографической коллекции 
Д. Н. Попова в Научном архиве СПбГМИСР. Делегация АН СССР отбыла в Индию по личному 
приглашению С. Н. Рериха, который начиная с 1974 года поднимал вопрос о возрождении дея-
тельности Института «Урусвати» силами советских учёных (См.: Шапошникова Л. В. Рерих в Ги-
малаях // Звезда. – М., 1987. – Декабрь. – № 12. – С. 205). Особую роль академика А. П. Оклад-
никова в этом процессе, как и в целом в формировании научного подхода в изучении рериховско-
го наследия, отметил в своей статье Н. С. Дико (Дико Н. Наследие Н. К. Рериха: К 110-летию со 
дня рождения // Азия и Африка сегодня. – М., 1984. – № 10. – С. 47). 
399 Н. К. Рерих в музеях России: Алфавитный указатель / Сост. Т. В. Ларкина (Москва) // Интер-
нет-сайт «Николай Рерих. Великая симфония жизни». – Режим доступа (01.10.2015): 
http://rerich9.sitecity.ru/ltext_1006115829.phtml?p_ident=ltext_1006115829.p_1006133024. 
400 Согласно учётной карточке ВХПК, это произошло 17 января 1979 года. 
401 Об этом свидетельствуют в архиве РОСИЗО акты от ГМВ в ВХПК: № 4803 от 13 апреля 
1979 года и № 5015 от 3 января 1980 года, а также в архиве ГМВ – рукописный акт от 13 апреля 
1979 года о выдаче картины «Строят ладьи» на 8 месяцев на выставку в Париж. 
402 Об этом свидетельствуют в архиве РОСИЗО акты от ГМВ в ВХПК: № 4802 от 13 апреля 
1979 года и № 5015 от 3 января 1980 года, а также в архиве ГМВ – рукописный акт от 13 апреля 
1979 года о выдаче картины «Печерский монастырь» на 3 месяца на выставку в Японию. См. так-
же: Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 527. 
403 В архиве ГРМ имеются данные, что в 1979 году картина была реставрирована для отправки на 
выставку в Японию. Сохранился внутренний акт ГРМ № 16182 от 2 марта 1979 года о выдаче 
работы реставратору. Благодарим за это сведение М. А. Гуренович (ГРМ). 
404 Об истории формирования фондов этого музея см.: Миронова И. Н. Дарители уникальной кол-
лекции // Материалы научно-практической конференции, посвящённой 140-летию со дня рожде-
ния И. Я. Билибина. – СПб.; Ивангород: Комитет по культуре Ленинградской области, ГБУК ЛО 
«Музейное агентство», Ивангородский музей, 2016. – С. 58–62. 
405 Ныне – Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (Горно-Алтайск). 
406 См. также: Там, где бывал Рерих // Турист. – М., 1983. – № 8 (снимок «У входа в новое здание 
музея Н. Рериха в селе Верхний Уймон»); Позняков А., Целмс Н., Шишин М., Укачин В. Кто в от-
вете за музей? // Комсомольская правда. – М., 1984. – 20 июля; Романов В. Золотые горы // Голос 
Родины: газета ассоциации по связям с соотечественниками за рубежом. – М., 1984. – Август. – 
№ 34 (2438). – С. 4 (снимки нового здания музея Н. К. Рериха в селе Верхний Уймон и мемориаль-
ной доски, установленной на доме Вахромея Атаманова); Атаманов Г. Музей в горах Алтая // 
Нева. – Л., 1985. – № 5. – С. 194–197; Соболевский А. Поклонение // Наука в Сибири. – Новоси-
бирск, 1986. – 23 октября. – С. 6–8 (снимок «Так выглядит сегодня здание, построенное для музея 
памяти Н. К. Рериха»); Румянцева О., Шапошникова Л. Николай Рерих. Правда и мистификация / 
[В т. ч. о неудавшейся попытке создать в алтайском селе Верхний Уймон музей Н. К. Рериха] // 
Советская культура. – М., 1987. – 14 февраля. – С. 6; Память о Рерихе: две точки зрения // Наука в 
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Сибири. – Новосибирск, 1988. – 17 марта. – № 11. – С. 6; Скосырская Е. В. Каким быть музею в 
Уймоне? // Знамя Мира. – Томск, 2004. – № 1 (125). – С. 6–7. 
407 Выставка была открыта до 9 апреля 1981 года. ГМВ отправил на неё две работы Н. К. Рериха 
См.: Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 527. 
408 Дневник искусств: [О выставке Рерихов] // Московская правда. – 1980. – 28 декабря. – № 298 
(18518). – С. 4. 
409 Из собрания С. Н. Рериха экспонировалась 91 картина, переданная из ВХПК в ГМВ по акту 
№ 5443 от 16 декабря 1980 года (архив ГМВ). 
410 Войтов В. Е. Указ. соч. – С. 265. 
411 Об этом свидетельствуют следующие документы в архиве ГМВ: внутренний акт № 4 от 
19 января 1981 года и акт передачи из ВХПК в ГМВ № 5753 от 17 марта 1981 года. 
412 Это поступление происходило через Волгоградский областной краеведческий музей. Ещё ра-
нее, в 1960 году, из ГТГ как передача по приказу МК СССР поступил рисунок «Натурщик» 
(1894). См.: Волгоградский музей изобразительных искусств. Сокровища русского искусства: 
Альбом / Авторы текста: Т. Додина, Т. Гафар, И. Кострыкина; составитель каталога 
И. Кострыкина. – М.: Белый город, 2006. – С. 39 (кат. 64); Рериховский век… – С. 89 (кат. 86); 
Кострыкина И. В. Произведения Н. К. Рериха в собрании Волгоградского музея изобразительных 
искусств имени И. И. Машкова // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. X: Результаты и перспективы Международного выставочного 
проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 135–140. 
413 Биография Николая Рериха // Книжное обозрение. – М., 1982. – 30 июля. 
414 Румянцева О. В. Указ. соч. – С. 24–25. 
415 Калугина Т. Черты неведомого // Огонёк. – М., 1981. – 22 августа. – № 34 (2823). – С. 31. 
416 По данным Научного архива СПбГМИСР, в программе было вступительное слово заместителя 
председателя Ленинградского областного Комитета защиты мира Н. В. Тереховой и доклады 
«Н. К. Рерих и русско-индийские культурные связи» (М. И. Воробьёва-Десятовская), «Своеобра-
зие художественного творчества Н. К. Рериха» (В. П. Князева), «Экспедиция Н. К. Рериха в Азию 
(1934–1935)» (В. С. Стариков). 
417 Монахова Е. Н. «Старинная петровская песня». (Иллюстрация Н. К. Рериха к стихотворению 
А. С. Пушкина «Пир Петра Первого» в собрании Всероссийского музея А. С. Пушкина) // Рери-
ховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. II: Новая Рос-
сия на пути к единству человечества. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ; Вышний Волочёк: Ири-
да-прос, 2005. – С. 496–499. 
418 Дико Н. Принадлежит всему человечеству / Рериховские чтения // Правда Бурятии. – Улан-Удэ, 
1982. – 15 сентября. – № 212 (16994). – С. 3; Цесюлевич Л. Мыслитель и художник / Рериховские 
чтения // Алтайская правда. – Барнаул, 1982. – 25 сентября. – № 224 (18462). – С. 3; Дико Н., Кри-
вошей В. [Росов В. А.] Рериховские чтения в Улан-Удэ // Московские новости. – М., 1982. – 
3 октября. – № 40. – С. 8; Румянцева Е. «…Обратимся к будущему» / Рериховские чтения // Наука 
Урала. – Свердловск, 1982. – 11 ноября. – № 43. – С. 3–4; Жигмытов Б. Рериховские чтения в Бу-
рятии // Наука в Сибири. – Новосибирск, 1983. – 27 января; Жигмытов Б. Рериховские чтения в 
Бурятии // Байкал: Литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Улан-
Удэ, 1983. – Январь-февраль. – № 1. – С. 121–122; Дико Н., Кривошей В. «Рериховские чтения» // 
Азия и Африка сегодня. – М., 1983. – № 4. – С. 60–61. 
419 Рерих Ю. Н. По тропам Срединной Азии: К 80-летию со дня рождения / Авт. предисл., ред. 
А. П. Окладников; авт. предисл. и вступ. ст., ред. В. Е. Ларичев; пер. с англ. Н. Н. Зелинского. – 
Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1982. – 304 с.: ил. – (Серия «Первопроходцы»). – 
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Рец.: Комиссаров С., Евсюков В. // Сибирские огни. – Новосибирск, 1983. – № 4. – С. 175–176; 
Комиссаров С. Покоривший вершины / Среди книг // Правда Бурятии. – Улан-Удэ, 1983. – 4 мая. 
420 Калугина Т. Из коллекции Ю. Н. Рериха // Советская Россия. – М., 1982. – 4 ноября; Москов-
ские встречи Святослава Рериха (ТАСС) // Вечерний Новосибирск. – 1982. – 15 декабря; Калуги-
на Т. Братство // Огонёк. – М., 1983. – 12 февраля. – № 7 (2900). – С. 29. 
421 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 300. 
422 Восьмого ноября 1982 года состоялись выступление С. Н. Рериха в лекционном зале и беседа в 
Мемориальном кабинете Н. К. Рериха в ГМВ. См.: «Будите в себе Прекрасное…»:… – С. 63–73; 
Письма Кирилла Павловича Беликова… – С. 212. 
423 В Научном архиве СПбГМИСР хранится приглашение на эту научную конференцию, прохо-
дившую 27–29 сентября 1982 года в помещении ИВ АН СССР на ул. Жданова, д. 12 (ныне 
ул. Рождественка, д. 12). От ГМВ прозвучали доклады Н. К. Карповой, В. А. Кореняко и 
О. В. Румянцевой (Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 308). 
424 По данным Научного архива СПбГМИСР, в программе встреч было вступительное слово заме-
стителя председателя Ленинградского областного Комитета защиты мира Н. В. Тереховой и четы-
ре доклада (В. А. Кривошея [В. А. Росова] и Н. С. Дико, О. В. Румянцевой, Л. В. Мищенко и 
М. И. Воробьёвой-Десятовской). На следующий день Р. А. Григорьева представила фильм-
исследование «Николай Рерих». См. также: «Рериховские встречи» (ЛенТАСС) // Ленинградская 
правда. – 1982. – 31 октября. – № 250. – С. 3; Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 171. 
425 Три радости. К 100-летию создания картины: Каталог выставки... 
426 Режиссёр – Юрий Николаевич Белянкин (1938—1993). Сценаристы – Юрий Белянкин и 
Виктор Жданов. Оператор Владимир Павлович Сеткин (1937—2012). Редактор Татьяна Голу-
бева. Консультанты Павел Фёдорович Беликов (1911—1982), Ольга Владимировна Румянце-
ва (род. 1930). Текст читали – актёры Иннокентий Михайлович Смоктуновский (1925—1994) и 
Наталия Юрьевна Балушкова (1949—2009). См. о фильме: Сидоров В. Мудростью и красотой / 
У телеэкрана // Правда. – М., 1983. – 2 октября; Фирсова Д. Держава Рериха // Огонёк. – М., 
1983. – 22 октября. – № 43. – С. 21. 
427 По данным Научного архива СПбГМИСР, автор композиции демонстрировала цветные диапо-
зитивы с картин Н. К. Рериха (как изданные в СССР, так и полученные из-за границы) и использо-
вала музыку К. Глюка, И.-С. Баха, Й. Гайдна, С. В. Рахманинова и других композиторов. Сам кон-
церт проходил поблизости от дома, где жили Рерихи. В последующие годы И. В. Шевалёва посто-
янно организовывала подобные выступления на самых разных площадках в Ленинграде, включая 
Публичную библиотеку, Дом учёных, Музей этнографии народов СССР (ныне Российский этно-
графический музей), Дом архитектора, Дворец культуры и техники имени Первой пятилетки (клуб 
«Знамя Рериха») и т. д. См.: Шевалёва И. Кто поедет в Извару? // Смена. – Л., 1987. – 3 апреля. – 
№ 78 (18628). – С. 3; Святловский Г. Николай Рерих в музыке и поэзии // Советский учитель. – Л., 
1987. – 11 апреля; Ивженко В. «Н. К. Рерих и Индия» // Вечерний Ленинград. – 1987. – 22 мая; 
Лазарева Т. «Сложите ступени грядущего» // Вечерний Ленинград. – 1988. – 24 марта; Лазарева Т. 
Под знаменем Рериха // Вечерний Ленинград. – 1989. – 23 августа. 
428 Рерих Н. К. Милосердие: Пьеса / Вступит. ст. Владимира Кеменова; в послесл. – беседа Влади-
мира Бондаренко со Святославом Рерихом об истории создания пьесы; подготовка текста, ком-
мент. и примеч. Елены Сойни // Современная драматургия. – М., 1983. – Январь-март. – № 1. – 
С. 185–207. Рец: Линник Ю. Театр Николая Рериха // Север. – Петрозаводск, 1985. – Декабрь. – 
№ 12. – С. 115–117. 
429 Например, в прессе сообщалось о том, что в 1988 году один из московских театров готовил 
постановку пьесы (Дмитриева Л. Индия, Россия, Рерих – неразделимы // Вечерний Кишинёв. – 
1988. – 26 января. – № 21 (6910). – С. 3). В 1996–1997 годах пьеса шла в постановке режиссёра 
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Леонида Ивановича Анисимова (род. 1950) на сцене Приморского театра юного зрителя (Влади-
восток) (Время и события: Календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 
2015 год / [Сост. и ред. Г. А. Бутрина; авт.-сост.: Г. А. Бутрина и др.]. – Хабаровск: ДВГНБ, 2014. – 
С. 77). 
430 Первые охранные зоны были утверждены Решениями Леноблисполкома № 431 от 12 декабря 
1977 года и № 454 от 14 ноября 1983 года «О дополнительных мерах по охране, реставрации и 
использованию усадьбы художника Н. К. Рериха в Изваре». Тогда «памятниками истории и архи-
тектуры местного значения» были объявлены бывший усадебный дом Рерихов, деревянный амбар 
XVIII века, который Н. К. Рерих использовал в летний период как свою мастерскую, парк и озеро. 
Другие постройки на территории усадьбы были взяты под охрану государства как «вновь выяв-
ленные памятники истории и культуры». См. о различных перипетиях рериховской усадьбы в свя-
зи с этими мерами: Петров А. Извара ждёт энтузиастов: Много лет в запустении находится усадь-
ба Рериха. Кто должен стать её хозяином? // Смена. – Л., 1983. – 6 сентября; Шевалёва И. Указ. 
соч.; Чернов С. Извара древняя и новая // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 29 января. – № 17 
(8890). – С. 4. 
431 По данным Научного архива СПбГМИСР, на восхождение группа шла под руководством Вла-
димира Юдина (Новосибирск) и Иржи Пржидола (Градец-Кралове). До этого имена Рерихов были 
присвоены трём вершинам: «Пик Николая Рериха» (1963), «Пик Урусвати» (1978), «Пик Юрия 
Рериха» (1981). См. также: Калугина Т. Ещё один пик Рериха // Правда. – М., 1984. – 2 января. 
432 Позняков А. Алтай в сердце Рериха // Алтай туристский: Выпуск краевой организации Союза 
журналистов СССР и Алтайского краевого совета по туризму и экскурсиям. – Барнаул, 1983. – 
Сентябрь. – С. 2; Позняков А. Чуйский тракт – дорога памятников // Там же. – Октябрь. – С. 2 (на 
снимках – археологические памятники в Горном Алтае, интересовавшие Н. К. Рериха); Соболев-
ский А. Указ. соч. – С. 6. 
433 «Проблемы истории культуры Индии и Центральной Азии». От ГМВ в чтениях участвовала 
Э. Г. Ганевская (Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 333). 
434 225 лет Академии художеств СССР: Живопись, скульптура, архитектура, графика, театрально-
декорационное искусство; Декоративно-прикладное искусство, документы, издания: Каталог вы-
ставки: В 2 т. / Ред., вступ. ст. П. М. Сысоева. – Т. 1. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 
С. 416 («Заморские гости», «Город строят»). См. воспроизведение среди экспонатов выставки 
оставшейся за пределами изданного каталога картины «Гонец. Восста род на род»: Огонёк. – М., 
1983. – 8 октября. – № 41 (2934). – Вкладка. 
435 Предметы собирали и принимали в фонды директор музея Лидия Николаевна Леонова и заве-
дующая отделом истории советского общества музея Тамара Ивановна Вараксина. См. об этом 
процессе: Цесюлевич Л. Р. Понятие о культуре и история создания коллекции экспонатов по твор-
ческому наследию семьи Рерихов. – Екатеринбург: Звёзды Гор, 2016. – С. 43. 
436 Рожнова О. В. Указ. соч.; Рериховский век… – С. 213. 
437 Благово Н. В. Формирование коллекций Музея истории школы К. И. Мая // Рериховское насле-
дие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. VII: Н. К. Рерих. Творимая 
легенда; Коллекции и коллекционеры, музеи и усадьбы. Круг Рерихов, Путятиных, Боткиных. – 
СПб., 2011. – С. 257–258. 
438 См., например: Полевая М. И. Снимок с надписью // Ленинградская правда. – 1984. – 31 марта; 
Полевая М.  Письма Рериха // Ленинградская правда. – 1986. – 16 марта; Полевая М. Всему нача-
ло – красота // Нева. – Л., 1986. – Июнь. – № 6. – С. 191–194. 
439 Лихачёв Д. С., Благово Н. В., Белодубровский Е. Б. Школа на Васильевском: Книга для учителя: 
[О школе, созданной К. И. Маем в Петербурге в 1860 году]. – М.: Просвещение, 1990. – 157, [2] с., 
[8] л. ил. 
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440 Сначала он располагался в двух небольших помещениях Ленинградского научно-исследова-
тельского вычислительного центра АН СССР, который с 1978 года и по сей день (уже как Санкт-
Петербургский институт информатики и автоматизации РАН) занимает историческое здание шко-
лы К. И. Мая на 14-й линии Васильевского острова, д. 39. Двенадцатого мая 1995 года старейший 
ученик школы академик Д. С. Лихачёв открыл мемориальную доску, барельеф майского жука, 
возрождённый скульптором С. Н. Смирновым, и музей. В настоящий момент власти Санкт-
Петербурга осуществляют на базе общественного Музея школы К. И. Мая создание отдела 
СПбГМИСР с таким же названием. 
441 По данным Научного архива СПбГМИСР, организаторами мероприятия являлись Союз совет-
ских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, Советский комитет защиты 
мира, Ассоциация советских юристов, Общество советско-индийской дружбы и Дом дружбы с 
народами зарубежным стран. На встрече председательствовал Герой социалистического труда 
писатель А. В. Софронов, выступали Н. В. Попова, В. А. Петербуржцев, В. В. Аксёнов, И. Д. Бур-
цев, Е. В. Шевелёва, В. М. Сидоров, М. М. Богуславский, Н. С. Дико, В. В. Мантатов. После до-
кладов состоялись концерт мастеров искусств и просмотр документального фильма «Николай Ре-
рих» (1982). 
442 Вавилина Г. И. Вклад семьи Митусовых в открытие Музея-усадьбы Н. К. Рериха в деревне 
Извара Ленинградской области // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. X: Результаты и перспективы Международного выставочного 
проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 410–412. 
443 Первоначально музей был открыт в двух комнатах мезонина выставкой «Н. К. Рерих в Изваре» 
как филиал Ивангородского музея. С 1986 года вошёл на правах филиала в Дирекцию объедине-
ния музеев Ленинградской области. В 1991 году после освобождения здания поселковым советом 
музейная экспозиция была расширена. См.: Ганшин В., Фонарёв С. На экскурсию – в Извару // 
Смена. – Л., 1984. – 3 марта. – № 55. – С. 4; Богословская Е. «Запомнилось через все годы…» // 
Ленинградская правда. – 1984. – 14 июня. – № 138 (21080). – С. 4; Петров А. Новоселье в Изваре // 
Смена. – Л., 1984. – 20 июня. – № 143 (17793). – С. 4; Смирнов С. Новоселье музея: [О Музее ху-
дожника Н. К. Рериха в посёлке Извара Волосовского района Ленинградской области] // Труд. – 
М., 1984. – 27 июня; Леонтьева Г. Здесь он ходил, творил и жил // Смена. – Л., 1985. – 2 февраля. – 
№ 28 (17978). – С. 4 (сфотографирован мебельный гарнитур в экспозиции, переданный сёстрами 
Митусовыми); Балуева И. Николай Рерих: «Действуйте в любви и красоте»: [Об охране, реставра-
ции и использовании усадьбы художника Н. К. Рериха в посёлке Извара] // Строительная газета. – 
М., 1985. – 13 октября; «Поддерживаю все культурные начинания в вашей стране» / Беседа Татья-
ны Шевелёвой со Святославом Рерихом // Советская Россия. – М., 1987. – 16 мая. – № 113. – С. 3; 
Шевалёва И. Указ. соч.; Найдёнок Л. К взаимопониманию // Сельская новь. – Волосово, 1989. – 
25 августа. – № 136 (9216). –С. 3; Молчанова К. А. [Отзыв-протест на публикацию «Будет ли у нас 
музей Рерихов?» в «Неделе», в № 37 от 11–17 сентября 1989 года] // Сельская новь. – Волосово, 
1989. – 6 октября. – № 160 (9240). –С. 3; Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 173; История музея Н. К. 
Рериха в Изваре / Сост. О. А. Черкасова // Сайт «Музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре». – Режим 
доступа (01.10.2015): http://www.roerich-izvara.ru/history-of-museum.htm. 
444 Ранее – ГМЛРИ. См.: Лапидус Н. Путь созидания: [О выставке работ Н. К. Рериха в Риге] // 
Советская Латвия. – Рига, 1984. – 9 июня. 
445 Музей переехал с ул. В. А. Обуха (ныне ул. Воронцово Поле), д. 16, на Суворовский (ныне – 
Никитский) бульвар, д. 12. Согласно «Отчёту за 1985 год старшего научного сотрудника, заведу-
ющей Мемориальным кабинетом Н. К. Рериха О. В. Румянцевой», хранящемся в архиве Мемори-
ального кабинета Н. К. Рериха в ГМВ, в 1985 году в новом здании кабинет посетило 713 человек 
из 20 зарубежных стран и 36 городов СССР, проведено 61 занятие-лекция. 
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446 Согласно акту ГМВ № 260 от 15 декабря 1986 года, всего в рериховском фонде находилось 
454 экспоната (на хранении 265, в экспозиции – 166, на выставке картин С. Н. Рериха – 22, на 
выставке «Искусство Непала» – 1). 
447 Дико Н. Наследие Н. К. Рериха: К 110-летию со дня рождения // Азия и Африка сегодня. – М., 
1984. – № 10. – С. 47. Ср.: Румянцева О., Шапошникова Л. Николай Рерих. Правда и мистифика-
ция: [В т. ч. об успешной работе кабинета Н. К. Рериха и постоянной рериховской экспозиции в 
ГМВ] // Советская культура. – М., 1987. – 14 февраля. – С. 6. 
448 Дико Н. Всему человечеству и каждому из нас // Московские новости. – 1984. – 14 октября. – 
№ 41. – С. 11; Калугина Т. Рериховские чтения // Огонёк. – М., 1985. – 5–12 октября. – 
№ 41 (3038). – С. 20. 
449 Рериховские чтения. 1984 год: К 110-летию Н. К. Рериха и 80-летию С. Н. Рериха: Материалы 
конференции / Отв. ред.: В. Е. Ларичев, Н. Г. Велижанина. – Новосибирск, 1985. – 355 с. 
450 За время работы выставки состав и размер экспозиции менялся. В Научном архиве СПбГМИСР 
хранится приглашение на лекцию О. В. Румянцевой «Индийский период в творчестве 
Н. К. Рериха», организованную Факультетом культуры Института высоких температур АН СССР 
19 февраля 1986 года, в котором сообщается о том, что «19 января 1986 года в ГМИНВ закрылась 
выставка Н. К. Рериха». В. Е. Войтов указывает на дату закрытия 20 января 1986 года (Указ. соч. – 
C. 535). См. отклики в прессе о выставке Н. К. и С. Н. Рерихов: Мишина Н. Рерих: Свидание с 
Москвой / Выставки // Правда. – М., 1984. – 31 октября; «Наши корни в России»: [С. Н. Рерих го-
ворит на открытии выставки в ГМВ] // Московские новости. – 1984. – 4 ноября. – № 44 (226). – 
С. 1, 3; Мой вечный учитель: [Интервью Святослава Рериха после вернисажа] / Беседу вёл 
М. Иванов // Советская Россия. – М., 1984. – 14 ноября. – № 263 (8614). – С. 4 [ил. 30]; Румянце-
ва О. Отец и сын // Советская культура. – М., 1984. – 15 ноября. – № 137 (5925); У нас в гостях: 
[C. Н. Рерих и Девика Рани Рерих] // Огонёк. – М., 1984. – 17–24 ноября. – № 47 (2992). – С. 31 
(фото Д. Дебабова); Калугина Т. Рерих в Москве // Литературная газета. – М., 1984. – 28 ноября. – 
№ 48 [ил. 32]; Кириллов А. Н. К. Рерих: «Сознание красоты спасёт мир» // Голос Родины: газета 
ассоциации по связям с соотечественниками за рубежом. – М., 1984. – Ноябрь. – № 51 (2455); [О 
Юбилейных выставках работ Н. К. и С. Н. Рерихов в новом здании ГМВ на Суворовском 
бульваре] // Искусство. – М., 1985. – № 2. – С. 7; Балуева И. Читать книгу мудрости // Строитель-
ная газета. – М., 1985. – 13 февраля; Сидоров В. Святослав Рерих // Огонек. – М., 1985. – 16–
23 февраля. – № 8 (3005). – С. 9–10. 
451 ГРМ, ГТГ, ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, Художественный музей Латвийской ССР и собрания 
Е. М. Величко (Москва) и С. Н. Рериха (Бангалор). Согласно «Отчёту за 1985 год старшего науч-
ного сотрудника, заведующей Мемориальным кабинетом Н. К. Рериха О. В. Румянцевой», храня-
щемся в архиве Мемориального кабинета Н. К. Рериха в ГМВ, в ГТГ, ГРМ, ГЦТМ им. А. А. Бах-
рушина картины были возвращены, а во Всесоюзный научно-исследовательский институт рестав-
рации музейных ценностей (далее – ВНИИР) были переданы на постэкспозиционную реставрацию 
в апреле и ноябре 1985 года. В ВНИИР реставрация картин Рерихов велась реставраторами 
Г. З. Быковой и Ю. С. Финогеновой. См.: 50 лет Государственному научно-исследовательскому 
институту реставрации: Научно-информационный сборник. – М.: Некоммерческое партнерство 
«Современные технологии в образовании и культуре», 2007. – C. 63, 213. 
452 Согласно документам, хранящимся в архиве РОСИЗО, к 29 картинам из фондов ГМВ добави-
лись 253 картины, переданные по акту ВХПО № 6919 от 2 октября 1984 года, акту ГМВ № 210 от 
15 ноября 1984 года, акту № 35 ВХПО – ГМВ от 28 марта 1985 года. Замечание. В дальнейшем в 
тексте сокращение ВХПК заменяется на ВХПО, что связано с тем, что в 1983 году комбинат имени 
Е. В. Вучетича был объединён с «Госизопропагандой» и получил название «Всесоюзное художе-
ственно-производственное объединение имени Е. В. Вучетича Министерства культуры СССР». 
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453 Николай Рерих. Святослав Рерих: Каталог выставки / МК СССР. ГМВ; Авт. предисл. и вступ. 
ст. О. В. Румянцева. – М.: Советский художник, 1984. – [112] с.: ил. 
454 В РГАКФД сохранилась кинохроника «Открытие выставки Н. К. Рериха и С. Н. Рериха». 
Учётный номер 23632. Производственный № 68010. Дата выпуска: 1984. Аннотация: Город 
Москва. Открытие в ГМВ выставки, посвящённой 110-летию со дня рождения художника 
Н. К. Рериха и 80-летию художника С. Н. Рериха. Выступают: Е. В. Зайцев, В. С. Кеменов, 
С. Н. Рерих. На открытии выставки присутствует жена С. Н. Рериха Девика Рани Рерих. Экспози-
ция выставки. Интервью С. Н. Рериха. Киностудия: Центральная студия документальных филь-
мов. Оператор: Георгий Кузьмич Епифанов (1918—1997). Звук: Немой. Цвет: Цветной. Количе-
ство частей: 2. Метраж: 479. 
455 «Будите в себе Прекрасное…»… – С. 87–89. 
456 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 349–351. 
457 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 356. 
458 По данным Научного архива СПбГМИСР, 16 октября 1984 года тиражом 250 экз. было отпеча-
тано приглашение на конференцию с программой, в которой значатся отмеченные в тексте орга-
низаторы, анонсировано 30 докладов на трёх заседаниях и круглом столе конференции, а также 
встреча с зарубежными рериховедами, в которой впервые принял участие в новом статусе дирек-
тора Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниил Энтин. Конференция проходила в лектории 
ГМВ по адресу Суворовский бульвар, д. 12а. 
459 Заключительное слово С. Н. Рериха на конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения 
Н. К. Рериха и 80-летию С. Н. Рериха 30 октября 1984 года // Дельфис. – М., 2004. – № 4 (40). – 
С. 14–17; Из заключительного слова С. Н. Рериха на Юбилейной конференции в Музее искусств 
народов Востока (Москва. 30 октября 1984) // На Восходе. – Новосибирск: СибРО, 2001. – № 1 
(81). – С. 4–5; Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 352. 
460 Беседа со Святославом Рерихом // Книжное обозрение. – М., 1984. – 2 ноября. – № 44. 
461 С официальным запросом утвердить создание комиссии директор ГМВ Г. П. Попов обратился в 
Управление ИЗО МК СССР 14 октября 1985 года. Создание подобной комиссии инициировалось 
С. Н. Рерихом с начала 70-х годов прошлого столетия при деятельном участии рериховеда 
П. Ф. Беликова и академика Б. С. Соколова. См.: Представленный в МК СССР «Предположитель-
ный список состава Комиссии» (1976) // Соколов Б. С. Записки с берегов Имоложья. – СПб.: 
Рериховский центр СПбГУ; Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2007. – (Серия «Щедрый дар», 
вып. 4). – С. 176–178; Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 386. 
462 Выступая на первом заседании Комиссии, Святослав Николаевич сказал: «Нужно понять Нико-
лая Константиновича, то, к чему он стремился. Он никогда не менял своего основного пути» 
(Медведев Ю. Красный Крест Культуры // Автора. – Л., 1985. – Август. – № 8. – С. 109). Согласно 
«Отчёту за 1985 год старшего научного сотрудника, заведующей Мемориальным кабинетом 
Н. К. Рериха О. В. Румянцевой», хранящемся в архиве Мемориального кабинета Н. К. Рериха в 
ГМВ, второе неформальное заседание Комиссии состоялось 24 октября 1985 года. 
463 Мишина Н. Указ. соч.; Калугина Т. Указ. соч.; «Будите в себе Прекрасное…»… – С. 113–132. 
464 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении художника и общественного деяте-
ля Индии С. Н. Рериха орденом Дружбы народов // Известия. – М., 1984. – 10 ноября. – № 315. 
465 Музей создан Распоряжением Правительства Армянской ССР № 14 от 17 января 1979 года и 
Приказом министра культуры Армянской ССР № 538 от 23 октября 1980 года. Благодарим за это 
сведение доктора искусствоведения Е. П. Яковлеву (Санкт-Петербург). 
466 Государственный Русский музей. Генеральный каталог… – С. 153 (кат. 795). 
467 Ныне в составе Смоленского гос. объединённого исторического и архитектурно-художествен-
ного музея-заповедника. 
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468 Николай Константинович Рерих и Смоленск... – С. 56–79. 
469 Рериховский век… С. 189 (кат. 392), 110 (кат. 143), 211 (кат. 459); Три радости. К 100-летию 
создания картины: Каталог выставки… 
470 Выставка была приурочена к 400-летию Архангельска. Включала предметы из собраний 
29 музеев страны. См. также: Рериховский век… С. 111. 
471 Графика Н. К. Рериха в АМИИ / Сост. М. Ю. Шишин. – Барнаул: РИО, 1987. – 12 с.: ил. 
472 В 1985–1995 годах реставрационные работы выполнялись Пермскими специальными научно-
реставрационными мастерскими, реставрацию майоликовых икон произвёл московский худож-
ник-реставратор Валерий Петрович Минин (род. 1939). И хотя ряд авторов считает авторство 
Н. К. Рериха для них «вероятным», все сходятся в том, что художник участвовал в украшении 
храма. См.: Филатов Е. О Рерихе и его наследии // Художник. – М., 1988. – Октябрь. – № 10. – 
С. 38–39; Киселёв А. Б. Церковь Казанской иконы Божией Матери (Усыпальница Каменских), го-
род Пермь (2008) // Сетевое издание «Энциклопедия Перми». – Режим доступа (01.10.2015): 
http://enc.permkultura.ru/showObject.do?object=1804094271; Новосельский К. И. К 100-летию пре-
бывания Н. К. Рериха на Урале // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практи-
ческой конференции. – Т. IV: Охрана культурных ценностей: петербургские традиции. – СПб.: 
Рериховский центр СПбГУ, 2009. – С. 248–251. 
473 Ганина Л. Указ. соч. 
474 Руководителем организации являлся Виталий Дмитриевич Растопчин (род. 1950), организо-
вавший с единомышленниками работу по пропаганде рериховского культурного и духовного 
наследия. «Факел Рериха» организовывал семинары, выставки, слайд-композиции, творческие 
встречи, поездки по всей стране по рериховским местам – от Ленинграда и Москвы, до Урала и 
Сибири. В дальнейшем на его базе возник Краснодарский краевой центр духовной культуры (да-
лее – ККЦДК), учредителем которого при поддержке МК РСФСР выступил Фонд милосердия и 
здоровья. В 1990 году В. Д. Растопчин возглавил школу «Икар» при ККЦДК, где под его руковод-
ством проходили просветительские и культурологические семинары. См.: Растопчин В. Путь к 
восхождению // Сельская новь. – Волосово, 1989. – 28 марта. – № 50 (9130). – С. 3; Шеломенце-
ва З. С. Знакомьтесь: мой друг – Странник (2012) // Интернет-ресурс «Посох Странника». – Режим 
доступа (01.10.2015): http://vitstrannik.ru/?page_id=22. 
475 В архиве РОСИЗО сохранились документы, свидетельствующие об этом. Первого апреля 
1985 года этюд был выдан из ГМВ на выставку в ГДР, с которой возвращён 19 сентября 1985 года. 
27 ноября того же года этюд был передан на выставку в Финляндию, откуда возвращён 11 февраля 
1986 года. Согласно учётной карточке ВХПО, окончательно этюд вернулся на хранение в ГМВ 
20 марта 1989 года. 
476 Рериховский век… С. 218 (кат. 485), 214 (кат. 471), 215 (кат. 474). 
477 Рериховский век… С. 198 (кат. 419) и 213 (кат. 465). 
478 Коллекция из 47 предметов археологии, преимущественно каменного века: грузило глиняное, 
фрагменты глиняных сосудов, скребки кремниевые, ножи кремниевые, скобели кремниевые, свер-
ло кремниевое, резчики кремниевые, отщепы с ретушью кремниевые, отщепы кремниевые со сле-
дами употребления, обломки двусторонних орудий, нуклеусы кремниевые (Инв. № НМРА 
ОФ 8802/1-47). Это находки из раскопок Н. К. Рериха в 1899 году близ села Кончанское Борович-
ского уезда и предметы из водских погребений в Санкт-Петербургской губернии. Ныне часть этих 
вещей выставлена в филиале Национального музея Республики Алтай им. А. В. Анохина – Крае-
ведческом музее им. И. В. Шодоева в селе Усть-Кан Усть-Канского района Республики Алтай. 
Благодарим за эти сведения директора Национального музея Республики Алтай им. А. В. Анохина 
Р. М. Еркинову. 
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479 Румянцева О., Шапошникова Л. Николай Рерих. Правда и мистификация // Советская культу-
ра. – М., 1987. – 14 февраля. – С. 6. 
480 См.: Письмо ГМВ от 3 апреля 1991 года № 77/1-06 первому заместителю министра культуры 
СССР // ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 526. Л. 45; Протокол заседания Учёного совета по наследию 
семьи Рерихов от 20 июня 1991 года // Там же. Л. 63–64; Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 403–404, 
417–418. 
481 Организаторы праздника: управление культуры Леноблисполкома, Волосовский отдел культу-
ры, Дом-музей Н. К. Рериха, Изварский сельский дом культуры. На нём выступили В. П. Князева и 
Л. С. Митусова. См.: Приглашение на праздник «Зажигайте сердца» 12 октября 1986 года в Науч-
ном архиве СПбГМИСР; Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 175–176, 367; История музея Н. К. Рериха 
в Изваре / [Сост. О. А. Черкасова] // Сайт «Музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре». – Режим досту-
па (01.10.2015): http://www.roerich-izvara.ru/history-of-museum.htm. 
482 В Научном архиве СПбГМИСР сохранилась программа конференции, в которой значится 
26 докладов учёных из Москвы, Ленинграда, Тарту, Луцка и Новосибирска. См. также: 
Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 418–419. 
483 Чернов С. Извара древняя и новая // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 29 января. – № 17 
(8890). – С. 4. 
484 Цветной научно-популярный фильм. Хронометраж: 10 минут. Метраж: 285,7. Звук: моно. Ши-
рокоформатный (плёнка 35 мм.). Режиссёр и автор сценария: Ансис Эпнерс (латыш. Ansis Epners; 
1937—2003). Оператор: Андрис Силениекс (латыш. Andris Silenieks; 1941—2015). Консультанты: 
Пётр Крупников (латыш. Pēteris Krupņikovs; 1920—2009) и Гунта Рудзите (латыш. Gunta 
Rudzīte; род. 1933). Редактор: Евгений Марголин (латыш. Jevgeņijs Margoļins; 1934—1990). Ди-
ректор фильма: Дзинтра Грундмане (латыш. Dzintra Grundmane; род. 1944). Как отмечали крити-
ки, это фильм-плакат, который знакомит зрителей с идеями великого художника и мыслителя Ни-
колая Рериха в сфере защиты культурных ценностей и исторической памяти. Кроме этого, фильм 
впервые в Советском Союзе рассказал о деятельности Латвийского общества Рериха и Музея Ре-
риха, существовавших в Риге в 1920–1930-е годы. Вскоре после московской премьеры фильм был 
показан по Центральному телевидению и в предприятиях кинопроката по всей стране. См.: Васи-
льев И. Продолжение следует? // Кино. – М., 1987. – Май. – № 5. – С. 10–11; Ананьева Р. Докумен-
тальный экран февраля // Южный Урал. – Оренбург, 1988. – 7 февраля; Дмитриева Л. Указ. соч.; 
Latvijas enciklopēdija: 2. sējums. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003; Аннотированный ката-
лог киновидеофильмов / МК Свердловской области. Гос. учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский областной государственный фильмофонд»: Информационный сборник. – 
Екатеринбург, 2013; Интернет-портал «Латвийские фильмы» (на латыш. яз.). – Режим доступа 
(01.10.2015): https://www.filmas.lv/movie/3025. 
485 Пока не поздно: [Интервью c Генрихом Боровиком] // Литературная газета. – М., 1987. – 
4 февраля. – № 6 (5124). 
486 Святослав Рерих: «Мы ответственны в своих мыслях...» / Интервью взяла Ирма Мамаладзе // 
Литературная газета. – М., 1987. – 3 июня. – № 23 (5141). – С. 13. 
487 По данным Научного архива СПбГМИСР, лекции на рериховскую тематику и выступления лиц 
из близкого творческого и родственного окружения Рерихов проходили в этом лектории регуляр-
но, начиная с середины 1980-х годов, главным образом, в секциях «памятников архитектуры и 
искусства» и «собирателей художественных коллекций», которые в те годы курировала 
И. В. Руднева. Лекторий располагался в здании церкви Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» (ул. Шпалерная, д. 35а). См.: Руднева И. В. Секция собирателей художественных коллек-
ций при Ленинградском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-
туры (1972–2002) // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конфе-
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ренции. – Т. VII: Н. К. Рерих. Творимая легенда; Коллекции и коллекционеры, музеи и усадьбы. 
Круг Рерихов, Путятиных, Боткиных. – СПб., 2011. – С. 270–272. 
488 По данным Научного архива СПбГМИСР, её возглавил заместитель председателя Научного 
совета по космическим исследованиям для народного хозяйства межведомственного координаци-
онного совета АН СССР кандидат технических наук Аркадий Иванович Мелуа (род. 1940), 
научные исследования которого были посвящены комплексным проблемам истории естествозна-
ния и техники (в дальнейшем – доктор философских наук). Комиссия работала на базе Ленинград-
ского отделения Института истории естествознания и техники АН СССР. Учёным секретарём ко-
миссии являлся научный сотрудник Ленинградского гос. университета Михаил Николаевич Чи-
рятьев (род. 1949). См. также: Учёный и художник // Сельская новь. – Волосово, 1987. – 
24 октября. – № 128 (8845). – С. 4. 
489 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 536. 
490 См. в архиве РОСИЗО акт выдачи № 2398 от 20 мая 1987 года, акт возврата № 8399 от 15 июня 
1987 года, также упоминание в изданном каталоге: Академия художеств СССР (1983–1987): [Про-
изведения XV академической выставки]: Живопись, скульптура, графика, архитектура и монумен-
тальное искусство, декоративно-прикладное искусство, театрально- и кинодекорационное искус-
ство, искусствоведение, издания: Каталог-альбом / Сост. В. Г. Азаркович и др.; вступ. ст. 
Б. С. Угарова. – М.: Изобразительное искусство, 1990. – С. 226–227. 
491 Сидоров В. Рерих, сын Рериха // Правда. – М., 1987. – 14 мая. – № 134 (25121). – С. 6; «Поддер-
живаю все культурные начинания в вашей стране» / Беседа Татьяны Шевелёвой со Святославом 
Рерихом // Советская Россия. – М., 1987. – 16 мая. – № 113. – С. 3. 
492 См. в архиве ГМВ «Протокол заседания рабочей группы при Управлении изобразительного 
искусства и охраны памятников Министерства культуры СССР по проблеме “Совершенствование 
деятельности по изучению и пропаганде наследия семьи Рерихов”» 18 декабря 1987 года. Ср.: 
Отделы ГМВ: Рериховское наследие: Из истории отдела / [Сост.: О. В. Румянцева и др.] // Сайт 
«ГМВ». – Режим доступа (01.10.2015): http://www.orientmuseum.ru/art/roerich. 
493 Святослав Рерих в Союзе писателей СССР // Литературная газета. – М., 1987. – 13 мая. – 
№ 20. – С. 7 [ил. 33]. 
494 Дружеская встреча: [Встреча С. Н. Рериха с М. С. Горбачёвым] // Правда. – М., 1987. – 15 мая. – 
№ 135 (25122). – С. 1 [ил. 34]; То же // Известия. – М., 1987. – 15 мая. – № 136; То же // Ленин-
градская правда. – 1987. – 15 мая. – № 111 (21953). – С. 1; То же // Советская культура. – М., 
1987. – 16 мая. – № 59; То же // Голос Родины: газета ассоциации по связям с соотечественниками 
за рубежом. – М., 1987. – Май. – № 20 (2580). – С. 4; Алексеева Е. «Издавна открыто было русское 
сердце к красоте Индии» // Ленинградский университет. – 1987. – 26 июня. За полгода до этой 
встречи было издано развёрнутое интервью С. Н. Рериха, где он дал высокую оценку позиции 
М. С. Горбачёва по целому кругу вопросов развития нашей страны и мира: Киценко О. «С нетер-
пением ждём советского лидера», говорит художник Светослав [sic!] Рерих // Правда. – М., 1986. – 
23 ноября. – № 327 (24949). – С. 4. 
495 Как сообщают историки села Пархомовка, тогда же возникли планы создания в этом месте му-
зея Н. К. Рериха. Первые попытки исследовать и реставрировать храм были предприняты ещё в 
1982 году, хотя статус памятника архитектуры он получил в 1979-м. На объекте работали сотруд-
ники института «Укрпроектреставрация» Киевского областного отдела по делам строительства и 
архитектуры. В 1987 году реставраторами было освоено 205 тыс. рублей, но уже через год финан-
сирование сократилось до 70 тыс. руб. В 1988 году в Пархомовке заработал «историко-художест-
венный музей Н. К. Рериха», им заведовал Владимир Михайлович Вербицкий (Гусев О. Только 
в Пархомовке: Восстанавливаются мозаики Н. К. Рериха // Советская культура. – М., 1988. – 
9 февраля). Реставрация была произведена на минимальном уровне и по причине отсутствия денег 



«ЧАША  НЕОТПИТАЯ». К  ПРОЦЕССУ  ФОРМИРОВАНИЯ  РЕРИХОВСКОГО  НАСЛЕДИЯ  В  СССР  

447 

                                                                                                                                                                         
 
свёрнута. Киевское бюро путешествий и экскурсий организовало специальный экскурсионный 
маршрут в Пархомовку под названием «К мозаикам Н. К. Рериха». Анонсированный в централь-
ной прессе историко-художественный музей занимал небольшое помещение при сельской библио-
теке, где была открыта выставка репродукций картин Н. К. Рериха. Б. А. Смирнов-Русецкий пере-
дал сюда оригинальный портрет Н. К. Рериха. В дальнейшем с ухудшением материального поло-
жения музейная экспозиция была свёрнута и портрет перемещён в Белоцерковский краеведческий 
музей. См.: Фролов А. Указ. соч.; Короткина Л. В. Указ. соч.; Киркевич В.  Українськи враження 
братiв Рерiхiв // Лiтературна Україна. – Київ, 1987. – 30 липня. – № 31; Ваулина О. Обидно за Ре-
риха // Правда Украины. – Киев, 1988. – 21 сентября; Киркевич В. Г. Церква Покрови Пресвятої 
Богородиці. – Київ: Техніка, 1999. – 141, [1] с.: ил. – («Національні святині України»); Кирке-
вич В. Г. Грандиозные последствия одного интервью // Рериховское наследие: Труды Междуна-
родной научно-практической конференции. – Т. II: Новая Россия на пути к единству человече-
ства. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ; Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2005. – С. 346–350; Ма-
точкин Е. П. Николай Рерих: мозаики, иконы, росписи, проекты церквей. – Самара: Агни, 2005. – 
С. 19–40; Антоненко Л. Пархомовская жемчужина (май 2004) // Интернет-портал «Ярославское 
Рериховское об-во». – Режим доступа (01.10.2015): http://yro.narod.ru/bibliotheca/parxomovka.html; 
Кадомская М. Покровская церковь в селе Пархомовке. История. Поиски. Находки. – Одесса, Одес-
ский Дом-Музей им. Н. К. Рериха, 2016. – 32 с. 
496 Румянцева О., Сазанова Н., Шапошникова Л., Смирнов-Русецкий Б. О наследии семьи Рерихов: 
[Обращение к Генеральному прокурору СССР] // Советская культура. – М., 1988. – 29 октября. 
497 Красота спасёт мир (ТАСС) // Правда. – М., 1987. – 29 мая. Ср.: Дмитриева Л. Указ соч. 
498 В архиве РОСИЗО сохранились документы, свидетельствующие об этом. Картины передава-
лись из ГМВ по акту № 257 от 10 сентября 1987 года. См. также: Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 424, 
494, 538. 
499 См. в архиве ГМВ «Протокол заседания рабочей группы при Управлении изобразительного 
искусства и охраны памятников Министерства культуры СССР по проблеме “Совершенствование 
деятельности по изучению и пропаганде наследия семьи Рерихов”» (18 декабря 1987). Среди мно-
гих дел этой Комиссии следует отметить, прежде всего, публикации ранее неизданных произведе-
ний Н. К. Рериха. См., например: Рерих Н. К. Цветы Мории: Сб. стихотворений / Вступ. ст. 
В. Сидорова. – М.: Современник, 1988. – 158 с.: ил.; Рерих Н. Литературное наследие: Душа наро-
дов. Познание Прекрасного // Подъём. – Воронеж, 1989. – Сентябрь. – № 9. – С. 185–194; Ре-
рих Н. К. Избранное / Сост. и вступ. ст. В. М. Сидорова; примеч. Д. Н. Попова. – М.: Правда, 
1990. – 528 с.: ил.; Рерих Н. К. Глаз добрый: Сб. / Вступ. ст. В. Сидорова. – М.: Художественная 
литература, 1991. – 223 с. – («Забытая книга»). – [Воспроизведение первого и единственного тома 
«Собрания сочинений» Н. К. Рериха 1914 года]. 
500 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 444. 
501 Рериховские чтения в Изваре состоялись 24 октября 1987 года. С докладами выступили иссле-
дователи творчества Н. К. Рериха, учёные, авторы книг и статей о Рерихах: М. К. Вавилов, 
Л. Н. Засорина, Л. В. Короткина, А. И. Мелуа, К. А. Молчанова, И. А. Непочатова, В. Д. Растоп-
чин, В. А. Руднев, А. В. Семёнов, Е. Г. Сойни, М. Н. Чирятьев, И. А. Чистопашина и другие, прие-
хавшие из Краснодара, Ленинграда, Москвы, Петрозаводска, Риги, Таллинна и других городов. На 
следующий день там же состоялся ставший традиционным рериховский праздник «Зажигайте 
сердца». См.: Посвящается Рериху // Сельская новь. – Волосово, 1987. – 24 октября. – № 128 
(8845). – С. 4; Найдёнок Л. «А памятки связались с Изварою». Н. К. Рерих // Сельская новь. – Во-
лосово, 1987. – 14 ноября. – № 137 (8854). – С. 4; [Традиционные встречи любителей искусства в 
Изваре: фотохроника ТАСС] // Северная правда. – Кострома, 1987. – 21 ноября; То же // Знамя. – 
Калуга, 1987. – 19 декабря; То же // Закарпатская правда. – Ужгород, 1988. – 22 января; Посвяща-
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ется Рериху // Уральский рабочий. – Свердловск, 1988. – 11 февраля; На снимке: во время работы 
Второй научной Изварской конференции 1987 года // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 
7 октября. – № 161 (9033). – С. 3. 
502 Работы велись по инициативе Л. С. Митусовой и исследователя кладбищ Санкт-Петербурга, 
краеведа, активного члена комиссии «Некрополь», созданной при Ленинградском отделении Со-
ветского фонда культуры, Геннадия Васильевича Пирожкова (1938—2009). Организационное и 
финансовое содействие оказывал учёный секретарь ленинградской Комиссии по разработке науч-
ного и культурного наследия Н. К. Рериха М. Н. Чирятьев. См.: [Смоленское кладбище – одно из 
старейших в городе] // Вечерний Ленинград. – 1988. – 25 февраля; Аникина И. С., Мельников В. Л. 
Памяти Софии Сигизмундовны Рерих и Лидии Константиновны Озеровой // Рериховское насле-
дие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. XII: Начало Руси. Славяне и 
варяги. Прошлое и будущее высокого Русского стиля. – СПб., 2014. – С. 344. 
503 Например, в 1987 году событием фестиваля стал сборник статей «Весть. Книга советско-
индийской дружбы», вышедший в идентичном издании в Москве и Дели на русском, хинди и ан-
глийском языках (составитель Н. Скалдина), значительная часть материалов которого посвящена 
рериховскому наследию (Воронов Н. Рукопожатие через Гималаи // Правда. – 1988. – 11 февраля; 
Челышев Е. П. Весть о дружбе // Литературная газета. – М., 1988. – 13 июля. – № 28 (5198). – 
С. 15). Также в рамках фестиваля ГРМ организовал в Дели выставку картин русских художников, 
включив в неё Н. К. Рериха (Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 176–177). В апреле 1988 года в Москве 
в рамках фестиваля в Колонном зале Дома союзов прошёл вечер «Великий друг Индии – Николай 
Рерих» (Литературная газета. – М., 1988. – 20 апреля; Русскому другу Индии // Литературная Рос-
сия. – М., 1988. – 22 апреля). Из других примеров деятельности в рамках фестиваля в регионах 
Союза: в ноябре 1987 года в Запорожском индустриальном институте открылись выставка репро-
дукций Н. К. Рериха и состоялся творческий вечер, на котором выступили А. Д. Шамровский и 
Г. П. Орленко (Карпушева Т., Момотюк В. И ожил мир Рериха / Выставки // Индустриальное За-
порожье. – Запорожье, 1987. – 25 ноября), в 1987–1988 годах в Кишинёве аналогичные мероприя-
тия и ряд публикаций подготовила Л. П. Дмитриева (например: Мысль Индии – её главное сокро-
вище: Фестиваль Индии в СССР / Публ. Л. Дмитриевой // Вечерний Кишинёв. – 1988. – 
27 января. – № 122 (6911). – С. 3), в Ленинграде – И. В. Шевалёва (Лазарева Т. Указ. соч.). Офици-
ально фестиваль Индии в СССР завершился 8 июля 1988 года. Он охватил 138 советских городов, 
древнюю и современную культуру Индии представляли более трёх тысяч человек, профессио-
нальные и самодеятельные артисты дали две с половиной тысячи концертов, два миллиона зрите-
лей посетили двадцать выставок, причём нередко видели произведения, никогда раньше не поки-
давшие пределы Индии. Были среди выставок и экспозиции картин отца и сына Рерихов (Кули-
ков Ю. Фестивальный фейерверк // Литературная газета. – М., 1988. – 13 июля. – № 28 (5198). – 
С. 15). Торжественный финал фестиваля СССР в Индии прошёл 19 ноября 1988 года в Дели во 
время официального визита М. С. Горбачёва (Тёплые встречи на индийской земле (ТАСС) // Ле-
нинградская правда. – 1988. – 20 ноября). 
504 В архиве ГМВ хранятся: акт № 66 от 29 марта 1988 года («Волки»), акт № 229 от 20 августа 
1987 года («Головы лошадей»), акт № 33 от 27 января 1989 года и акт передачи в Закупочную ко-
миссию № 167 от 9 ноября 1987 года («Стряпуха»). 
505 [Открытие выставки] // Черноморская здравница. – Сочи, 1988. – 28 января; Коваленко К. М. 
Живописные шедевры // Черноморская здравница. – Сочи, 1988. – 30 января; Сизов И. «Един-
ственный раз в жизни» // Черноморская здравница. – Сочи, 1988. – 3 февраля. 
506 Александрова Н. Из знаменитого собрания // Советская культура. – М., 1988. – 27 февраля. – 
С. 4 (ил.: «Д. Д. Бурлюк. Портрет Н. К. Рериха»). 
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507 См.: Жигалин В. За семью замками // Комсомолец Донбасса. – Донецк, 1988. – 20 марта. В 
дальнейшем в музее был организован специальный рериховский лекторий (см.: Новь телеграфной 
строкой // Знамя коммунизма. – Горловка, 1988. – 30 марта). Через полгода научно-вспомогатель-
ный фонд музея пополнился даром директора Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниилом Эн-
тина, приславшим коллекцию репродукций картин Н. К. Рериха (Жигалин В. Нью-Йорк – Горлов-
ка: культурные связи // Комсомолец Донбасса. – Донецк, 1988. – 19 июня; Два адреса картин Ре-
риха (ТАСС) // Советская культура. – М., 1988. – 7 июля). 
508 [Фотохроника ГРУЗИНФОРМа] // Заря Востока. – Тбилиси, 1988. – 27 апреля. 
509 Центр начал работу 3 октября 1988 года, начав просветительский курс из 12 лекций. См.: Ис-
кусство. – М., 1989. – Январь. – № 1. – С. 77; Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 463. 
510 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 490. 
511 Тихомиров А. Прилетели на Камчатку шедевры // Красная Звезда. – М., 1988. – 14 июля; 
Андрошин А. Рерих в краю вулканов: [Беседа с О. В. Румянцевой] // Правда. – М., 1988. – 
18 июля. – № 200 (25552). – С. 4; Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 462–463. 
512 Работы Николая и Святослава Рерихов – в Батуми (ГРУЗИНФОРМ) // Заря Востока. – Тбилиси, 
1988. – 14 июля. 
513 В 1993–1997 годах в Каминном зале дачи Г. Й. Винтера при активном участии Культурного 
центра «Валаам» работал Международный культурно-экологический центр «Свет Единства» с 
экспозицией «Знамя Мира и Культуры». С 1999 года здание вместе с усадьбой передано под ре-
ставрацию и дальнейшее использование ЗАО «Норд интер хаус», который устроил здесь Парк-
отель «Дача Винтера», составляющий единое целое с памятником архитектуры. Парк-отель обес-
печивает проживание, питание, активный отдых, экскурсионное обслуживание, включая экскур-
сии по рериховским местам города Сортавала и окрестностей. Реставрация дачи Г. Й. Винтера 
завершена в сентябре 2010 года. В настоящее время в нескольких её помещениях развёрнута экс-
позиция, посвящённая семье Рерихов. См.: Борисов И. В., Корниченко Е. М. Места пребывания 
Н. К. Рериха в Северном Приладожье как объекты научно-образовательного туризма // Рерихов-
ское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. I: Музей-институт 
семьи Рерихов в культурно-историческом пространстве Санкт-Петербурга. – СПб.: Издательство 
Санкт-Петербургского университета, 2002. – С. 346; Кирьянова В. Т. Опыт взаимодействия с госу-
дарственными учреждениями и общественными организациями // Рериховское наследие: Труды 
Международной научно-практической конференции. – Т. X: Результаты и перспективы Междуна-
родного выставочного проекта «Рериховский век». – СПб., 2013. – С. 196–201; Рерихи в Северном 
Приладожье: Буклет / Рериховский культурный центр «Валаам». – Сортавала, 2016. – 32 с. 
514 Из переписки: К организации музея Н. К. Рериха в Изваре: [Переписка лектора Всесоюзного 
общества «Знание» З. Р. Тимофеевой (Рига) с советскими органами] // Сельская новь. – Волосово, 
1989. – 4 июля. – № 106 (9186). – С. 3. 
515 Двигаясь в этом направлении, друзьям Извары удалось добиться лишь Постановления Прави-
тельства Ленинградской области № 188 от 29 июня 2009 года «Об объявлении Музея-усадьбы 
Н. К. Рериха памятником природы регионального значения». Его подписал губернатор Ленинград-
ской области Валерий Сердюков. 
516 Занданова Л. Подвижники идей гуманизма: [Беседа с учёным секретарём Комиссии по разра-
ботке научного и культурного наследия Н. К. Рериха при Научном совете по космическим иссле-
дованиям для народного хозяйства межведомственного координационного совета АН СССР 
М. Н. Чирятьевым] // Правда Бурятии. – Улан-Удэ, 1988. – 16 июля. – № 164 (18666). – С. 1. 
517 По данным Научного архива СПбГМИСР, открытие семинара и первый день его работы состо-
ялись в Доме дружбы с народами зарубежных стран (проспект Калинина, д. 16), продолжение и 
завершение работы семинара – в Дипломатической академии МИД СССР (ул. Остоженка, д. 53). В 
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программе семинара были заявлены более 50 участников из Агинского, Барнаула, Извары, Кали-
нинграда, Кемерова, Киева, Кишинёва, Кохтла-Ярве, Краснодара, Ленинграда, Миасса, Москвы, 
Новосибирска, Риги, Таллинна, Тбилиси, Томска, Улан-Удэ, Фрунзе, Челябинска и других мест. 
См. также: Посвящается художнику // Заря Востока. – Тбилиси, 1988. – 12 ноября. 
518 В конференции приняли участие около 30 участников из Бийска, Ленинграда, Москвы, Новоси-
бирска, Петрозаводска, Риги, Таллинна и других мест. См.: Вторая Изварская научная 
конференция, посвящённая 60-летию института «Урусвати» (8 октября 1988 года. Волосовский 
район Ленинградской области, дер. Извара): Программа и тезисы докладов / Академия наук СССР. 
Объединение музеев Ленинградской области / Ред.-сост.: В. А. Росов. – Л., 1988. – 40 с.; Росов В. 
Страницы из истории «Урусвати» / Материалы подготовил Л. Найдёнок // Сельская новь. – Воло-
сово, 1988. – 22 июля. – № 117 (8989). – С. 3 [ил. 36]; Найдёнок Л. Отблеск утренней звезды // 
Сельская новь. – Волосово, 1988. – 28 декабря. – № 207 (9079). – С. 3. 
519 Кроме конференции, в программе праздника значились: на сцене у главного усадебного дома – 
литературно-музыкальная композиция «Почитание Света» и концерт мастеров самодеятельного 
творчества из разных городов, в каминном зале музея – поэтические эскизы «Мысль Индии и Ре-
рих» Ларисы Дмитриевой, в выставочном зале музея – экспозиция «Институту “Урусвати” – 
60 лет», в помещении музея Изварской школы – выставка копий рериховских картин, выполнен-
ных запорожским художником-любителем Геннадием Орленко и другие мероприятия. В дальней-
шем праздник «Зажигайте сердца» стал ежегодным. См.: Найдёнок Л. Праздник в Изваре // Сель-
ская новь. – Волосово, 1988. – 27 сентября. – № 155 (9027). – С. 3; Найдёнок Л. Приглашаем на 
праздник! // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 7 октября. – № 161 (9033). – С. 3; Алина А. …Где 
дремлет сонный пруд / Предисл. Льва Рахманова // Смена. – Л., 1988. – 14 октября. – № 236 
(19086). – С. 4 (фото праздника); Найдёнок Л. Праздник культуры // Сельская новь. – Волосово, 
1988. – 2 декабря. – № 192 (9063). – С. 3; Письма Кирилла Павловича Беликова… – С. 55–56. 
520 Кашкалда В. «Жемчужина» картинной галереи // Досуг в Новосибирске: Приложение к «Ново-
сибирской кинонеделе. – 1988. – 6 октября. – № 31. – С. 4; [Анонс юбилейного вечера] // Моло-
дость Сибири. – Новосибирск, 1988. – 7 октября. – С. 9. 
521 С сообщением о ходе выполнения плана работы Комиссии на 1987–1988 годы выступил её 
председатель В. М. Сидоров. На заседании были обсуждены вопросы, касающиеся издания произ-
ведений Н. К. Рериха. Было намечено провести ряд мероприятий в связи с исполняющимися в 
1989 году 115-летием со дня рождения Н. К. Рериха и 110-летием Е. И. Рерих, в том числе Между-
народную конференцию «Мир через Культуру». Совместно с ленинградской Комиссией по разра-
ботке научного и культурного наследия Н. К. Рериха АН СССР было запланировано создание ин-
формационно-дискуссионного клуба «Мир через Культуру». Было принято решение расширить 
Комиссию и ввести в неё Л. Андросову, Ю. Белянкина, М. Богуславского, Б. Ерасова, С. Ключни-
кова, Е. Маркову, А. Мелуа, М. Мокульского, Д. Попова, В. Росова, Н. Сиянова, Т. Таирова, Б. Фи-
лёва, М. Чирятьева, З. Калашникову. В обсуждении приняли участие Э. Балашов, Б. Бедюров, 
Н. Дико, А. Веселицкий, Ю. Медведев, А. Софронов и другие. См.: Наследие Н. К. Рериха // Лите-
ратурная газета. – М., 1988. – 9 ноября. 
522 Сообщалось, что вновь возрождённое Общество Рериха действует при Латвийском фонде куль-
туры. По данным Научного архива СПбГМИСР, его координационный центр располагался по 
адресу: Рига, ул. Стучкас, д. 50. См.: Возрождение общества Рериха (ТАСС) // Социалистическая 
индустрия. – М., 1988. – 20 ноября. – № 267 (5858); Искусство – путь к сердцу // Социалистическая 
индустрия. – М., 1988. – 21 ноября. – № 268 (5859) [ил. 35]; Корчагина В. Общество Рериха // Ме-
дицинская газета. – М., 1989. – 4 июня; Угунс: Информационный бюллетень Латвийского обще-
ства Рериха. – Рига, 1989. – Июль. – С. 30. 
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523 Найдёнок Л. Латвийским друзьям Рериха // Сельская новь. – Волосово, 1989. – 17 января. – 
№ 10 (9090). – С. 3. 
524 Труд. – М., 1988. – 1 декабря. 
525 На выставке были собраны результаты деятельности за последние пять-шесть лет ВНИИРа и 
Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря. 
В организации экспозиции принял участие Союз художников СССР. См.: Данилевич Н. Спасённые 
сокровища // Советская культура. – М., 1988. – 8 декабря. 
526 Николай Константинович Рерих и Смоленск... – С. 71, 73, 75, 77. 
527 Училище является правопреемником Рисовальной школы ИОПХ, которую в 1906–1918 годах 
возглавлял Н. К. Рерих. В его библиотеке сохранились подлинные издания тех лет, со штампом 
библиотеки ИОПХ. В музее и в методическом фонде училища хранятся работы учеников Рисо-
вальной школы ИОПХ конца XIX – начала ХХ в., включая тех, кто посещал класс композиции 
Н. К. Рериха. В архиве училища хранятся фотографии встречи С. Н. Рериха с руководством и пре-
подавателями училища в 1984 году. Переименование учреждения произошло в 1992 году по реше-
нию губернатора Санкт-Петербурга А. А. Собчака. Ныне – Санкт-Петербургское гос. бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское художественное училище 
имени Н. К. Рериха». См.: Кирпичёв С. А. Дождёмся ли гениев? // Вечерний Ленинград. – 1989. – 
5 декабря; Романовская Э. М. Художественное училище имени Николая Рериха. Страницы исто-
рии. – СПб.: Лань, 2001. – С. 254–286; Романовская Э. М. Будем творить и верить // Рериховское 
наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. III: Восток – Запад на 
берегах Невы. – Ч. 1. – СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2007. – С. 164–166; Боровская Е. А. Ра-
боты учащихся Школы Императорского Общества поощрения художеств начала ХХ века в мето-
дическом фонде Художественного училища имени Н. К. Рериха // Рериховское наследие: Труды 
Международной научно-практической конференции. – Т. IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и 
собраниях мира. – СПб., 2012. – С. 346–361; Боровская Е. А. К проблеме экспонирования фондов 
Санкт-петербургского художественного училища имени Н. К. Рериха в рамках выставочного про-
екта «Рериховский век» // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической 
конференции. – Т. X: Результаты и перспективы Международного выставочного проекта «Рери-
ховский век». – СПб., 2013. – С. 354. 
528 См., например, сообщение о лекции О. В. Румянцевой на тему «О деятельности Кабинета 
Н. К. Рериха и Комиссии по научно-художественному наследию Н. К. Рериха» 16 марта 1988 года: 
Досуг в Москве. – 1988. – Март. – № 11. 
529 Фридман М. Новая жизнь коллекции // Ленинградская правда. – 1988. – 6 апреля. – № 79. 
530 По сообщению Гос. музея-заповедника «Петергоф», в собрании музея Н. К. Рерих «представлен 
тремя живописными полотнами, семью рисунками и акварелями». 
531 Стариков В. С. Друзьям Извары // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 7 октября. – 
№ 161 (9033). – С. 3; Алина А. Указ. соч. Ср.: Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 172–173. 
532 Алина А. Указ. соч. 
533 Найдёнок Л. Отблеск утренней звезды // Сельская новь. – Волосово, 1988. – 28 декабря. – 
№ 207 (9079). – С. 3; Андросова Л. Юбилею посвящается // Сельская новь. – Волосово, 1989. – 
10 февраля. – № 24 (9104). – С. 3; Живая связь: [Даниил Энтин отвечает на вопросы членов Комис-
сии по разработке научного и культурного наследия Н. К. Рериха при АН СССР] / Материалы к пе-
чати подготовил Л. Найдёнок // Сельская новь. – Волосово, 1989. – 29 июля. – № 121 (9201). – С. 3. 
534 Якужский Л. Новая экспозиция // Сельская новь. – Волосово, 1989. – 17 января. – № 10 
(9090). – С. 3; Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 172, 224–225. 
535 На приглашении на открытие выставки, хранящемся в Научном архиве СПбГМИСР, организа-
торами её значатся Комитет по культуре Латвийской ССР, Объединённая дирекция художествен-
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ных музеев и выставок Латвийской ССР, Латвийское общество Рериха. См. также: Угунс: Инфор-
мационный бюллетень Латвийского общества Рериха. – Рига, 1989. – Июль. – С. 31. 
536 По данным Научного архива СПбГМИСР, председателем Оргкомитета конференции являлся 
академик Михаил Михайлович Лаврентьев (1932—2010). Всего в программе было заявлено 
34 выступления докладчиков из Алма-Аты, Барнаула, Змеиногорска, Кемерова, Киева, Ленингра-
да, Москвы, Новосибирска, Нью-Йорка, Свердловска, Томска, Улан-Удэ. По итогам конференции 
был издан сборник докладов (Матерь Агни-Йоги: Материалы конференции, посвящённой 110-
летию со дня рождения Е. И. Рерих. – Новосибирск: Детская литература, 1989. – 231 с.). 
537 Андросова Л. Указ. соч. 
538 Найдёнок Л. [О 12 февраля 1989 года в Изваре] // Сельская новь. – Волосово, 1989. – 28 марта. – 
№ 50 (9130). – С. 3. 
539 На вечере выступали В. М. Сидоров и Р. А. Григорьева. Средства, собранные от проведения 
вечера, были направлены в Международную ассоциацию женщин-кинематографистов. См.: По-
пов Д. [О вечере, посвящённом 110-летию со дня рождения Е. И. Рерих] // Московский литера-
тор. – 1989. – 17 февраля. – № 8 (527). – С. 2. 
540 Нужно отметить, что проведение данной конференции в ленинградском Доме учёных в Лесном 
не было случайностью. С конца 1980-х годов здесь начал действовать клуб творческого общения 
«Кредо» под руководством рериховеда, доктора филологических наук Лидии Николаевны Засо-
риной (1929—2016). Одним из результатов деятельности клуба явилось издание философских 
афоризмов Н. К. Рериха (Рерих Н. К. Клад захороненный / Сост., авт. науч. коммент. Л. Н. Засори-
на. – СПб.: Шпиль, 1993. – 71 с.), проведение с февраля 1990 года так называемых «рериховских 
сезонов», организация хозрасчётных загородных школ здорового образа жизни и т. д. См.: Андро-
сова Л. Указ. соч.; Найдёнок Л. «Кредо» в действии / Светоч: Страница рериховского сообще-
ства. – Вып. 32 // Сельская новь. – Волосово, 1990. – 24 января. – С. 3. 
541 Программа проходила в Звёздном зале. См.: Досуг в Москве. – 1989. – 8–15 марта. – № 11. 
542 Служение Культуре. Рубеж 1989 года / Биография // Интернет-ресурс «Н. Д. Спирина». – Ре-
жим доступа (01.10.2015): http://spirina.info/biography/303/4165. 
543 Кабинет работал при «Рериховском культурном центре “Валаам”», основанном Карельским отде-
лением Всероссийского фонда культуры. Двадцать четвёртого ноября этого же года С. Н. Рерих при-
ветствовал это начинание двумя письмами. В одном из них он писал: «Дорогие Друзья! Очень рад 
был узнать о новом очаге Культуры в Вашем городе, на о. Валаам. Высокая духовность русского 
народа известна во всём мире, и неслучайно именно на Валааме, известнейшем средоточии русской 
Культуры, даёт ростки новое широкое сознание. Я верю, что Знамя Мира, Знамя Культуры принесёт 
счастье и процветание русскому народу. Будем всегда стремиться к Прекрасному! Ваш – Святослав 
Рерих. 24 ноября 1989, г. Москва» (См.: Знамя Мира Рериха на Валааме: Буклет / Фонд культуры 
Карелии (Петрозаводск); сост. Т. Л. Шевелёва; худож. Д. Н. Москин. – Петрозаводск: Госиздат, 
1990. – 1 л. в 4 слож.; Памятные места семьи Рерихов в Северном Приладожье: Краткий Путеводи-
тель / Отв. ред. и сост. А. П. Соболев. – СПб.: ООО «ИПК “Коста”», 2009. – С. 45). Второе письмо 
воспроизведено в публ.: Кирьянова В. Т. Указ. соч. – С. 197. 
544 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 476. 
545 По данным архива РОСИЗО, это было оформлено 27 июня 1989 года актом № 163 от ВХПО в 
ГМВ. Приказом директора ГМВ № 13 от 25 февраля 1993 года 282 картины переведены на 
постоянное хранение музея. См.: Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 484. 
546 Андреев А. Н. Указ. соч.; Мельников В. Л., Шумкова П. Н. Указ. соч. 
547 Учредительная конференция проходила по инициативе В. М. Сидорова, который был избран 
председателем ассоциации. На конференции присутствовали не только москвичи, но и представи-
тели других городов: Ленинграда и Киева, Новосибирска и Свердловска, Челябинска и Краснода-
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ра. Был торжественный момент в работе конференции, когда дети внесли в зал Знамя Мира, сши-
тое их собственными руками. Символичным был также акт вручения подарков ассоциации: книгу 
«Знамя Преподобного Сергия Радонежского» (1934), составленную Е. И. Рерих, подарил Музей 
Николая Рериха в Нью-Йорке, бюст Сергия Радонежского – его автор, московский скульптор 
Ф. В. Викулов. В дальнейшем ассоциация приобрела международный статус и создала организа-
ции в Индии, США, Болгарии, Чехословакии, Германии, Австрии и других странах. Начиная с 
1990 года, ассоциация активно продвигала идею строительства города будущего – Звенигорода – 
на Алтае, в месте, указанном Н. К. Рерихом. См.: Вместо послесловия / Вс. Н. Иванов: Рерих и 
Россия. Океан земель // Советская Россия. – М., 1989. – 9 июля. – № 157 (10008). – С. 3; Почитание 
Света. Программа Всесоюзной ассоциации «Мир через Культуру» // Москва. – М., 1989. – Но-
ябрь. – № 11. – С. 200–203; Человек: новые горизонты / Беседа А. Печерского с В. М. Сидоро-
вым // Правда. –М., 1990. – 27 августа. – № 239 (26322). – С. 5; Восхождение: Вестник Ассоциации 
«Мир через Культуру». – М., 1990. – 1 сентября. – С. 4; Жуков А. По пути Света // Роман-газета 
для юношества. – М., 1990. – Ноябрь. – № 11. – С. 3. 
548 Алёшина Е. Прийти, чтобы остаться // Комсомолец. – Челябинск, 1989. – 22 июля. – С. 4; Ефре-
мов В. В поисках веры // Там же. 
549 Рериховский Вестник: К 150-летию основания Школы ИОПХ. – [Вып. 2]. Июль-декабрь 1989 / 
Музей-усадьба Н. К. Рериха (Извара), Международная ассоциация «Мир через Культуру» (М.), 
Рериховский исследовательский центр (Л.); ред., сост. В. А. Росов. – Л.: Аврора, 1991. – С. 58. 
550 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 540. 
551 Восемнадцатого ноября 1989 года в Таллинне, в Доме композиторов, прошёл вечер, посвящённый 
торжественному открытию Эстонского общества Рерихов, зарегистрированного Комитетом по куль-
туре Эстонской ССР. На вечере выступил Кирилл Павлович Беликов (1942—2003), сын известно-
го рериховеда П. Ф. Беликова. Председателем правления единодушно была избрана Кира Алексеев-
на Молчанова (1931—2015). Членом правления стал композитор Ало Рудольфович Пылдмяэ 
(род. 1945), стараниями которого обществу предоставили в день открытия великолепный зал таллин-
нского Дома композиторов. На вечере присутствовали гости из Москвы, Ленинграда, Извары и Риги. 
В завершении состоялся просмотр фильма «Знамя Мира Рериха» (1986). См.: Григорьева Н. [То-
отс Н. А.] Ищущим Истинный Путь / Единение: Страница Эстонского общества Рериха. – Вып. 1 // 
Вперёд. – Тарту, 1989. – 2 сентября. – № 103 (524). – С. 3; Зайденберг Е. Служить просвещению и 
гармонии // Советская Эстония. – Таллинн, 1989. – 26 ноября. – № 270 (13968). – С. 4; Найдёнок Л. 
Возрождение / Светоч: Страница рериховского сообщества. – Вып. 31 // Сельская новь. – Волосово, 
1989. – 27 декабря. – С. 3; Молчанова К. Эстония // Рериховский Вестник: Посвящается Святославу 
Николаевичу Рериху. – [Вып. 3]. 1990, январь-декабрь / Музей-усадьба Н. К. Рериха (Извара), Рери-
ховский исследовательский центр (СПб.); ред., сост. В. А. Росов. – СПб.: Аврора, 1991. – С. 63. 
552 Бугаева Т., Деменко С. Сердечное притяжение. – Восход. – Новосибирск, 2009. – Январь. – 
№ 1 (177). 
553 Открытие ГМИЛИКА состоялось 29 мая 1992 года после ремонта и реставрации выделенного 
под музей бывшего здания городского суда на ул. Льва Толстого, д. 2. В 2006 году на здании 
ГМИЛИКА была открыта мемориальная доска в честь пребывания Н. К. Рериха в Барнауле в 
1926 году. 
554 [Об учреждении Советского фонда Рерихов] // Московская правда. – 1989. – 4 октября. – 
№ 228. – С. 3. 
555 В учредительной конференции участвовали следующие организации: Советский фонд Мира, 
Советский фонд культуры, Союз писателей СССР, Газета «Советская культура», Академия худо-
жеств СССР, Гос. музей Востока, Госкомпечать СССР, журнал «Иностранная литература», изда-
тельство «Иностранная литература», издательство «Прогресс», Союз художников СССР, Всесо-
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юзная ассоциация востоковедов АН СССР. См. устав Советского фонда Рерихов и состав его 
учредителей: ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 526. Л. 1–24, 28–30. См. также: Рерих С. Н. Медлить нель-
зя! [О необходимости создания Центра-музея Н. К. Рериха в Москве: Письмо Р. Б. Рыбакову 
(1989)] / Предисл. Р. Б. Рыбакова // Советская культура. – М., 1989. – 29 июля. – С. 3; Обращение к 
деятелям науки и культуры, к советской общественности // Советская культура. – М., 1989. – 
26 сентября. – С. 8; Советский фонд Рерихов: мечты и реальность: [Беседа М. Мурзиной с предсе-
дателем правления СФР В. Я. Лакшиным] // Известия. – М., 1990. – 1 декабря. – С. 3. 
556 По данным научного архива СПбГМИСР, организаторами вечера явились Союз писателей 
СССР, Всесоюзная ассоциация «Мир через Культуру», Центральный дом литераторов им. 
А. А. Фадеева. Вёл вечер председатель Всесоюзной ассоциации «Мир через Культуру» 
В. М. Сидоров. В программе были выступления писателей, учёных, религиозных деятелей из раз-
ных стран мира и концерт мастеров искусств. 
557 Конференция прошла соответственно 11–12 и 14–16 октября. Её участниками были генеральный 
секретарь движения «Миссия Рамакришны» Свами Локешварананда (1909—1998), член парламен-
та Индии в 1974–1986 годах, крупнейший санскритолог, профессор Локеш Чандра (род. 1927), ди-
ректор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниил Энтин (1927—2017), лидер Международного 
Комитета Знамени Мира (неправительственной организации при ООН) Алисия Фернандес Родри-
гес (род. 1935), американский врач-интуитивист Кэролайн Мисс (род. 1952), болгарская поэтесса 
Калина Ковачева (1943—2010) и др. учёные, религиозные и общественные деятели. В Москве глав-
ным организатором конференции выступила Всесоюзная ассоциация «Мир через Культуру». В Ле-
нинграде, Волосово и Изваре конференцию организовали Комиссия по разработке научного и куль-
турного наследия Н. К. Рериха АН СССР, Ленинградское отделение Союза писателей СССР и Му-
зей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре. Ленинградская часть открылась встречей гостей и участников 
конференции в Научном центре АН СССР на Университетской набережной, д. 5. Половина этой 
встречи была посвящена обсуждению вопроса о создании в Ленинграде Исследовательского Рери-
ховского центра. В программу мероприятий в Изваре и Волосово была включена Третья Изварская 
научная конференция, посвящённая 110-летию со дня рождения Е. И. Рерих. См.: Чеснокова Т. Даль-
ние зовы // Вечерний Ленинград. – 1989. – 9 октября. – № 232 (18922). – С. 3; Дворников Е. Рериху 
вослед // Правда. – М., 1989. – 11 октября. – № 284 (26002). – С. 3; Чеснокова Т. Путь Света // Вечер-
ний Ленинград. – 1989. – 26 октября. – № 246 (18936). – С. 3; Найдёнок Л. Огонь желаний // Сельская 
новь. – Волосово, 1989. – 2 декабря. – С. 3; Васильева С. В. Рерих. Знамя поднято / [С приложением 
интервью мексиканской актрисы А. Родригес] // Латинская Америка. – М., 1990. – № 4. – С. 101–108. 
558 Найдёнок Л. Указ. соч.; Полевая М. К 150-летию основания Школы Общества поощрения ху-
дожеств // Рериховский Вестник: К 150-летию основания Школы ИОПХ. – [Вып. 2]. Июль-декабрь 
1989 / Ред., сост. В. А. Росов. – Л.: Аврора, 1991. – С. 14–16. 
559 Найдёнок Л. [Сообщение о выставке Н. К. Рериха в ГРМ] / Светоч: Страница рериховского 
сообщества. – Вып. 31 // Сельская новь. – Волосово, 1989. – 27 декабря. – С. 3. 
560 По данным научного архива СПбГМИСР, организаторами Недели были Союз советских об-
ществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, Новосибирское отделение Общества 
советско-индийской дружбы, управление культуры Новосибирского областного исполнительного 
комитета народных депутатов, СО АН СССР и Институт математики СО АН СССР. Тезисы до-
кладов для конференции «Духовное и нравственное наследие семьи Рерихов», проходившей 21–
22 октября 1989 года, собирали В. А. Корсакова, Б. А. Данилов и З. П. Половая. 
561 Куликов Ю. «Будите в себе Прекрасное»: Интервью со Святославом Николаевичем Рерихом в 
Бангалоре // Литературная газета. – М., 1989. – 25 октября. 
562 С советской стороны в ей приняли участие академик Е. П. Челышев, индолог Р. Б. Рыбаков и 
директор Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре В. А. Росов. См.: Найдёнок Л. Первая советско-
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индийская / Светоч: Страница рериховского сообщества. – Вып. 31 // Сельская новь. – Волосово, 
1989. – 27 декабря. – С. 3. 
563 «Будем всегда стремиться к Прекрасному!». Святослав Рерих / Беседу вела Ирина Пирогова // 
Советская культура. – М., 1989. – 23 ноября. – № 139 (6707). – С. 1–2. 
564 Вторая встреча М. С. Горбачева со С. Н. Рерихом состоялась в ноябре 1988 года в Дели. См. 
также: Встреча М. С. Горбачёва со С. Н. Рерихом // Правда. – М., 1989. – 18 ноября. – С. 1–2 
[ил. 43]; Встреча М. С. Горбачёва со С. Н. Рерихом // Советская культура. – М., 1989. – 
21 ноября. – № 138 (6706). – С. 1. Спустя полтора месяца С. Н. Рерих опубликовал письмо в «Ли-
тературной газете», в котором приоткрыл некоторые подробности третьей встречи: «Храню в па-
мяти недавнюю беседу с Горбачёвыми. На меня произвела большое впечатление Раиса Максимов-
на, женщина гуманистических взглядов, со своими интересами. Присутствие умного человека 
рядом с руководителем такой сложной страны, как СССР, – факт не личного значения. Среди про-
чего говорили мы и о центре-музее Николая Константиновича Рериха в Москве. Пока трудно ска-
зать, когда он приступит к работе. Требуется время на внесение кое-каких поправок в проект, ре-
ставрацию здания. Займёт это 3 месяца или 5 – не так уж важно. Главное, открытие возможно в 
ближайшие сроки. Надеюсь, в 1990 году» (Рерих С. [Письмо в редакцию] // Литературная газета. – 
М., 1989. – 3 января. – № 1 (5275)). 
565 Бацанова Г. Восхождение к Рериху // Правда. – М., 1989. – 24 ноября. 
566 Ныне Малый Знаменский переулок, д. 3/5. В интервью Ирине Пироговой 18 ноября 1989 года 
С. Н. Рерих говорил: «Я сам выбрал для будущего Центра-музея Николая Константиновича быв-
ший особняк княгини Лопухиной возле Пушкинского музея на Волхонке. Это прекрасный уголок 
старой Москвы, где атмосфера проникнута духовностью и красотой» («Будем всегда стремиться к 
Прекрасному!». Святослав Рерих / Беседу вела Ирина Пирогова // Советская культура. – М., 
1989. – 23 ноября. – № 139 (6707). – С. 2). 
567 Рудзите К., Борисов Ю. Указ. соч. – С. XXXV. 
568 Руководили издательской работой общества Гвидо и Ингуна Трепша. К началу 1990 года вы-
шло четыре выпуска информационного бюллетеня общества «Угунс», готовились к изданию кни-
ги Е. И. Рерих «Криптограммы Востока» и «Основы буддизма», палийский канон «Дхаммапада» в 
переводе академика В. Н. Топорова под редакцией Ю. Н. Рериха, книга Вс. Н. Иванова «Рерих. 
Художник – мыслитель» и т. д.  См.: Бирюков С. Лепесток Прометеева огня // Правда. – М., 1990. – 
26 января; [Найдёнок Л.] Жизнь – в многообразии // Сельская новь. – Волосово, 1991. – 
11 января. – С. 3. 
569 В марте 1990 года в Новосибирске была издана первая книга Учения Живой Этики – «Листы 
Сада Мории. Зов». См.: Служение Культуре. Рубеж 1989 года / Биография // Интернет-ресурс 
«Н. Д. Спирина». – Режим доступа (01.10.2015): http://spirina.info/biography/303/4165. 
570 Созданный Ю. В. Линником в Петрозаводске Музей космического искусства имени Н. К. Рери-
ха до сих пор остаётся его личным детищем. См.: Амаравелла: Из коллекции Ю. В. Линника. Жи-
вопись, графика: Каталог выставки / МК Карельской АССР, Карельское отделение Всероссийско-
го фонда культуры, Музей изобразительных искусств Карельской АССР / Сост. Л. В. Соловьёва; 
вступ. ст. Ю. В. Линника. – Петрозаводск: Карелия, 1989. – [62] с.: ил., цв. ил.; «Я верю в сказоч-
ный мир…»: [Наш гость – Ю. В. Линник / С гостем разговаривала С. Парамонова] // Красное зна-
мя. – Сыктывкар, 1990. – 24 марта. – № 48; Линник Ю. Центр имени Рериха: фантазия или реаль-
ность? // Красное знамя. – Сыктывкар, 1990. – 27 марта. – № 51. 
571 По данным научного архива СПбГМИСР, это событие состоялось на третьем вечере из цикла 
«Мир через Культуру», на котором А. и Н. Русановы демонстрировали снятый ими документаль-
ный фильм «Свой полюс». Вёл вечер Юрий Сенкевич. Сама акция была инициирована кинемато-
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графистом Р. А. Григорьевой. Знамя Мира вручали участники автономной экспедиции к Северно-
му полюсу «Арктика-89». 
572 Смирнов-Русецкий Б. А. Дневники. Письма / Одесский Дом-Музей им. Н. К. Рериха. – Одесса: 
Астропринт, 2012. – С. 225. 
573 Полное название документа: «Архивы и наследие Рериха Советскому Фонду Рерихов в 
Москве» (РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 41. Д. 3222. Л. 1–69). Данный акт полностью соответствовал его 
намерению, высказанному летом 1989 году в беседе с профессором Н. М. Сазановой, уполномо-
ченной Всесоюзной комиссией по культурно-художественному наследию Н. К. Рериха вести со 
Святославом Николаевичем переговоры: «Как только я увижу своими глазами здание в Москве, 
предназначенное для музея и рериховского центра, я тотчас передам в дар не только картины, 
которые находятся в Союзе, но и другие ценные материалы, в том числе архивы семьи… Всё ре-
риховское должно быть в России, всё рериховское должно исходить из России» (Паклин Н. Будет 
ли у нас музей Рерихов? // Неделя. – М., 1989. – 11–17 сентября. – № 37 (1537). – С. 19). 
574 Указано 163 картины из-за пропуска № 43 в списке. 
575 Восхождение: Вестник Ассоциации «Мир через Культуру». – М., 1990. – 1 сентября. – С. 9. 
576 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 542. 
577 С. Н. Рерих так охарактеризовал этот акт: «Я выполнил волю батюшки, который был истинным 
патриотом земли нашей» (Байков В. Русский «гуру»: [Беседа со С. Н. Рерихом в Бангалоре] // 
Правда. – М., 1990. – 21 декабря. – № 355. – С. 5). 
578 См. акт № 1 от 23 апреля 1991 года и другие вспомогательные описи в архиве Международного 
Центра Рерихов (Москва) (далее – МЦР). По итогам последующего учёта общий список учтённых 
музейных предметов значительно превысил список предметов, перечисленных в дарственной 
С. Н. Рериха. Впоследствии среди переданного архива были выявлены серия рисунков 
Ю. Н. Рериха (9 единиц), серия рисунков Е. И. Рерих (36 единиц), серия эскизов Н. К. Рериха 
(4 единицы), серия рисунков С. Н. Рериха (5 единиц) и два рисунка Б. К. Рериха. 
579 См. в архиве МЦР акт № 1 от 17 июня 1991 года, а также «Заключение рабочей группы в рам-
ках проверки по вопросам законности владения Международным Центром Рерихов культурными 
ценностями и непринятии мер по включению в состав негосударственной части Музейного фонда 
Российской Федерации творческого наследия семьи Рерихов» (24–30 ноября 2015). 
580 См. акт от 5 октября 1990 года в архиве МЦР. 
581 Чеснокова Т. Живые побеги // Вечерний Ленинград. –1990. – 25 июля; Курапцева Н. Рерих по 
договорной цене // Смена. – Л., 1991. – 24 апреля. – № 94–95 (19844–19845). – С. 2. 
582 Латыш. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs. Располагается по адресу: Рига, ул. Антонияс, 
д. 1. Филиалы на ул. Р. Вагнера, д. 13, и на бульваре Кронвалда, д. 9. 
583 Рудзите К., Борисов Ю. Указ. соч. – С. XXXV. 
584 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 542. 
585 Иванова С. «Рерих» // Советская Эстония. – Таллинн, 1990. – 13 июля; О жизни семьи Рерихов 
(ТАСС) // Правда. – М., 1990. – 17 июля. 
586 Фотиев Н. «Из культурного наследия Алтая» // Алтайская правда. – Барнаул, 1990. – 15 июля. 
587 По данным официального сайта www.belfondroerichs.by, основными целями Республиканского об-
щественного объединения «Белорусский фонд Рерихов» являются, согласно Уставу, в первую очередь, 
содействие развитию культуры как языка международного взаимопонимания, основы истинного со-
трудничества между людьми и народами; всестороннее изучение творческого, художественного, науч-
ного и философского наследия Елены Ивановны Рерих, Николая Константиновича Рериха, Юрия Ни-
колаевича Рериха и Святослава Николаевича Рериха; укрепление мира и дружбы между народами. 
Реализация уставных задач происходит на основе сохранения суверенитета и независимости РОО «Бе-
лорусский фонд Рерихов» через доброжелательное сотрудничество со всеми государственными, обще-
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ственными и частными организациями и гражданами всех стран мира, поддерживающими идеи охраны 
и уважения культурных ценностей, историко-культурного наследия и руководствующимися в своей 
жизни и деятельности общечеловеческими нравственными принципами. 
588 На перекрестке Востока и Запада / [Беседа с председателем правления СФР В. Я. Лакшиным] // 
Московские новости. – М, 1990. – 4 ноября; Лакшин В. Я. «Вестник грядущего» ждёт мецената / 
[Беседу с председателем правления СФР провела О. Васильева] // Деловой мир. – М, 1991. – 
20 марта. – C. 8;  
589 Войтов В. Е. Указ. соч. – C. 542. 
590 Выставка картин Н. К. Рериха и С. Н. Рериха. Из собрания С. Н. Рериха (Индия, Бангалор): 
Буклет. – Златоуст, 1990–1991. 
591 Абдульманова Н. Г. Рерихи и Казань. – Казань: Отечество, 2015. – 323 с.: ил. 
592 До начала 1991 года данное заведение работало исключительно на общественных началах. В 
середине 1997 года музей был удостоен имени своего основателя Н. И. Дубровицкого. 
593 Главным организатором работы по рериховскому наследию в Бологом явился педагог, краевед, 
заместитель директора по учебной работе Бологовского совхоза-техникума Михаил Алексеевич 
Иванов (1931—2012). См.: Мефтяхдинова О. Усадьба… Озера… Парк…: [Встреча 
Л. С. Митусовой с учащимися Бологовского совхоза-колледжа] // Новая жизнь. – Бологое, 1990. – 
15 декабря. – С. 3; Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 180–185; Иванов М. А. Рерихи и Тверской 
край. – Тверь: Герс, 2007. – 118 с. 
594 Поступила из фонда «Б» ГЭ. См.: Мягков П. И. Указ. соч. – С. 104. 
595 Якужский Л. Скоро вернисаж // Сельская новь. – Волосово, 1991. – 11 января. – С. 3. 
596 Рудзите К., Борисов Ю. Указ. соч. – С. XXXV. 
597 СФР. Решение Всесоюзной встречи представителей рериховских обществ (Март 1991) // Ин-
тернет-ресурс «Международный Совет Рериховских организаций имени С. Н. Рериха». – Режим 
доступа (01.10.2015): http://www.roerichs.com/Publications/About_Council/solution.htm. 
598 Передвижные выставки. Из истории // Интернет-ресурс «Международный Центр Рерихов». – 
Режим доступа (27.05.2017): http://www.icr.su/rus/work/exhibitions/moving/histori/ ] 
599 Служение Культуре. Рубеж 1989 года / Биография Наталии Спириной // Интернет-ресурс 
«Н. Д. Спирина». – Режим доступа (01.10.2015): http://spirina.info/biography/303/4165. 
600 [Состоится литературно-художественный вечер] // Белгородская правда. – Белгород, 1991. – 
26 июня. – № 127 (18540).; Башвинова Т. Рериховский вечер // Белгородская правда. – Белгород, 
1991. – 5 июля. – № 134 (18547). 
601 Соколова И. Возвращение Рериха // Гудок. – М., 1991. – 18 сентября. 
602 См. буклет выставки с программой мероприятий в Научном архиве СПбГМИСР. 
603 Передвижные выставки // Интернет-ресурс «Международный Центр Рерихов». – Режим 
доступа (27.05.2017): http://lib.icr.su/node/289. 
604 СФР. Всесоюзная встреча представителей рериховских обществ. Решение (Март 1991) // Ин-
тернет-ресурс «Международный Совет Рериховских организаций имени С. Н. Рериха». – Режим 
доступа (01.10.2015): http://www.roerichs.com/Publications/About_Council/solution.htm. 
605 Румянцева О. В. Указ. соч. – С. 25. 
606 Филатов Е. О Рерихе и его наследии // Художник. – М., 1988. – Октябрь. – № 10. – С. 38. 
607 Выражения Н. К. Рериха из его очерков «Неотпитая чаша» (1915) и «Скрыня» (1940). 
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