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ЖИЗНЬ В СИЯНИИ ПОДВИГА 
 

Людмила Васильевна Шапошникова – известный общественный деятель 
России, крупнейший в мире исследователь и популяризатор творчества семьи 
Рерихов, историк-востоковед, философ¸ писатель, путешественник, заслуженный 
деятель искусств РФ, академик Российской академии естественных наук и 
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, почетный доктор 
Софийского университета, почетный доктор академии наук Монголии, почетный 
доктор Кыргызско-Российского Славянского университета, главный редактор 
журнала «Культура и время», первый вице-президент Международного Центра 
Рерихов (МЦР), президент Благотворительного Фонда им. Е.И. Рерих,  
генеральный директор Музея им. Н.К. Рериха. 

Людмила Шапошникова родилась 26 июля 1926 года в Новочеркасске. В 
1941 году семья переехала в Москву. После окончания школы в 1945-м Людмила 
Шапошникова поступила на Восточное отделение исторического факультета 
МГУ им. Ломоносова, в 1950-м поступила в аспирантуру. Успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук и 
осталась работать на кафедре истории Индии, где до 1985 года работала сначала 
старшим преподавателем, а с 1964-го доцентом кафедры истории Индии. 

 Научные интересы молодого индолога Шапошниковой окончательно 
сформировались после первой поездки в Индию, стажировки в Хайдерабадском 
университете в 1958–1959 годах. В это время Людмила Васильевна вплотную 
соприкоснулась с многовековой культурой, с живыми традициями прошлого.   
С тех пор главной темой ее работ стали культура и этногенез народов Индии. 

Она вернулась в Индию в 1963 году в качестве преподавателя русского 
языка в Мадрасском университете. В свободное от занятий время Людмила 
Васильевна путешествовала. Ее интересовали не столько великолепие и 
контрасты больших городов, сколько затерянные в джунглях и горах 
таинственные малочисленные племена, сохранившие первобытный уклад 
жизни, древние обычаи, мифы и легенды. 

Результатом поездок Л.В. Шапошниковой стали не только научные 
труды, но и захватывающие документальные повести о путешествиях и 
племенах: «По Южной Индии» (1962), «Парава – летучие рыбы» (1967), 
«Дороги джунглей» (1968), «Тайна племени Голубых Гор» (1969), «Годы и дни 
Мадраса» (1971) и другие. 

В 1967 году, правительство Индии высоко оценило ее научный и 
литературный труд, присудив за книгу «Дороги джунглей» Международную 
премию имени Джавахарлала Неру. 
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Год спустя, приехав в Индию с делегацией лауреатов этой премии, 
Л.В. Шапошникова впервые встретилась со Святославом Николаевичем 
Рерихом. С этого момента многогранное наследие семьи Рерихов стало 
центральной темой ее философского, научного, публицистического и 
общественного творчества. 

В советское время Л.В. Шапошникова приложила немало усилий, чтобы 
вернуть Родине философско-художественное наследие Рерихов. В 1973–1974 
годах по ее сценарию, написанному в соавторстве с Р.А. Григорьевой, режиссером 
Р.П. Сергиенко был снят полнометражный документальный фильм о Николае 
Рерихе, в котором был воссоздан величественный образ русского художника и 
мыслителя, путешественника и общественного деятеля мирового масштаба. 

В 1974 году она стала членом Организационного комитета по наследию 
Рерихов и вместе с П.Ф. Беликовым, первым биографом Н.К. Рериха, приняла 
самое деятельное участие в организации празднования 100-летия Н.К. Рериха в 
Советском Союзе. В СССР трижды были организованы большие передвижные 
выставки из коллекции Святослава Николаевича. Первая – в 1960-м, вторая – в 
1974-м и третья – в 1978 году. 

В 1974–1980 годах Людмила Васильевна в одиночку – таково было ее 
личное принципиальное решение - прошла маршрутом великой Центрально-
Азиатской экспедиции Н.К. Рериха. Ей удалось исследовать Алтай, Монголию, 
Индию, включая Западные и Восточные Гималаи. Из-за напряженности 
международных отношений оказался недоступен только Китайский участок 
маршрута. Итогом этого уникального путешествия явилось издание 
фотоальбома «От Алтая до Гималаев». 

Во время встреч Людмилы Васильевны со Святославом Николаевичем, 
он не раз возвращался к мысли о создании Музея им. Н.К. Рериха в Москве. 
С.Н. Рерих неоднократно приезжал в СССР, встречался с руководителями 
Министерства культуры, Академии художеств, Академии наук, многократно и 
настойчиво поднимал вопрос о судьбе наследия Рерихов.  

29 июля 1989 года в газете «Советская культура» Святослав Николаевич 
опубликовал письмо «Медлить нельзя!», в котором он настаивал на 
организации общественного Центра-Музея имени Н.К. Рериха и назначении его 
директором Л.В. Шапошниковой. В этом же письме С.Н. Рерих сформулировал 
концепцию Центра-Музея. 

В борьбе за создание Центра-Музея и Советского Фонда Рерихов (СФР) 
Людмиле Васильевне пришлось преодолевать многие трудности, проявляя при 
этом уникальный организаторский талант. Ею были подготовлены проекты 
Устава СФР и Постановления Совета министров СССР, которые легли в основу 
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этих документов почти без изменений. В 1989 году вышло Постановление 
Совета министров СССР о создании в Москве по предложению С.Н. Рериха 
Центра-Музея имени Н.К. Рериха и Советского Фонда Рерихов – для 
развертывания научной, просветительской и культурной деятельности. 
Л.В. Шапошникова стала заместителем председателя фонда, председателем был 
избран президент Академии художеств Б.С. Угаров. 

В 1990 году Людмила Васильевна организовала и осуществила перевозку 
из Индии в Россию наследия Рерихов, переданного С.Н. Рерихом для 
Советского фонда Рерихов в Москве. На Родину вернулись 4,5 тонны картин 
и архивов семьи Рерихов.  

В 1991 году после распада СССР Советский Фонд Рерихов по инициативе 
Святослава Николаевича был переименован в Международный Центр Рерихов. 
Его первым вице-президентом стала Л.В. Шапошникова. 

Под руководством и при непосредственном участии Л.В. Шапошниковой 
в тяжелейших условиях, без привлечения бюджетных средств, из руин был 
восстановлен уникальный памятник архитектуры XVII – XIX веков «Усадьба 
Лопухиных». Здесь за короткий срок под ее руководством создается 
крупнейший общественный Музей России – Центр-Музей имени Н.К. Рериха 
Международного Центра Рерихов. Сформированы и развиваются мощные 
направления научной, музейной и культурно-просветительской деятельности, 
которые в синтезе образуют духовное пространство Центра-Музея имени 
Н.К. Рериха – пространство нового космического мироощущения. 

По инициативе Л.В. Шапошниковой на базе МЦР был основан 
Объединенный Научный Центр проблем космического мышления. Людмила 
Васильевна – сопрезидент международных культурных проектов «Знамя 
Мира», «День Земли», «Колокол Мира» и «Флаг Земли», осуществляемых под 
эгидой ООН. Она – инициатор проведения «круглых столов» в 
Государственной Думе, посвященных наследию Рерихов. 

Л.В. Шапошникова известна не только как ученый-исследователь, 
культуролог, искусствовед, но и как незаурядный философ, предложивший ясный 
и научно-обоснованный подход к пониманию духовных основ космической 
эволюции, представленных в философской системе Живой Этики. Ее 
фундаментальные монографии «Веления Космоса» (1995), «Мудрость веков» 
(1996), «Град светлый. Новое планетарное мышление и Россия» (1999), 
«Тернистый путь Красоты» (2002), (признана «Лучшей книгой года») и другие 
заложили прочную основу нового осмысления исторического процесса и 
культуры как космического явления, вошли в золотой фонд бесценного 
российского и мирового наследия.   
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Перу Людмилы Васильевны Шапошниковой принадлежат 35 книг и 
более 500 статей, посвященных творческой деятельности семьи Рерихов и 
культуре и истории народов Индии.  

Заслуги Л.В. Шапошниковой перед Отечеством отмечены указами 
президента РФ В.В. Путина. 27 ноября 2002 года за большой вклад в развитие 
музееведения и сохранение культурного наследия ей было присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». 

В конце мая 2006 года Людмиле Васильевне и коллективу реставраторов 
была присуждена Национальная премия – «Культурное наследие» за 
восстановление «Усадьбы Лопухиных», архитектурного памятника XVII-XIX 
веков. 27 июля 2006 года работа директора музея была отмечена орденом 
Дружбы – «За выдающийся вклад в развитие музееведения и сохранение 
культурного наследия». 

Московское бюро ЮНЕСКО вручило Л.В. Шапошниковой диплом за 
значительный вклад в программу «Культура Мира», Российская академия 
художеств – медаль «Достойному». Она награждена почетным званием и 
знаком «Рыцарь науки и искусств» и серебряной юбилейной медалью 
«Российской академии естественных наук – 10 лет. 1990 – 2000». Людмила 
Васильевна удостоена высшей общественной награды «Лучшие люди России». 

В честь Людмилы Васильевны Шапошниковой малая планета № 9717, 
открытая астрономом Н.С. Черных, была названа – «Lyudvasilia». 

В 2010 году Людмила Васильевна была награждена премией Евросоюза 
по культурному наследию. 

В 2011 году за большой вклад в сохранение культурного наследия и 
многолетнюю просветительскую и общественную деятельность 
Л.В. Шапошникова была награждена орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» IV степени.  

В 2012 году удостоена звания лауреата премии Благотворительного 
фонда возрождения национального, культурного и духовного наследия «Древо 
жизни».  

Л.В. Шапошникова в 1993 году стояла у истоков общественной 
организации «Рериховское Культурное Творческое Объединение» г. Иркутска, 
которое в настоящее время является иркутской региональной общественной 
организацией и сотрудничает с Международным Центром Рерихов. 

Жизнь Людмилы Васильевны Шапошниковой – ярчайший пример силы и 
высоты человеческого духа. Она принадлежит к блистательным и 
немногочисленным деятелям, которые в наше нелегкое время имеют мужество 
созидать Красоту и Культуру. 
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ВЕСТНИКИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ  

Вступительное слово 

Бакунин Лазарь Маркович, 
кандидат физико-математических наук, 

председатель Иркутской региональной общественной организации 
«Рериховское культурное творческое объединение» 

 
Дорогие друзья, уважаемые гости! 

Мы открываем вторые Байкальские Рериховские чтения.  
Очень высока и серьезна тема, которая стоит в названии нашей 

конференции «Вестники Космической Эволюции». Даже само понятие 
«космическая эволюция» ещё недавно было просто недоступно людям.  

Велика заслуга генерального директора Центра-музея им. Н.К. Рериха, 
первого вице-президента Международного Центра Рерихов, академика РАЕН  
Л.В. Шапошниковой в том, что это понятие вошло в нашу повседневную 
жизнь. Именно к Людмиле Васильевне в полной мере можно отнести слова - 
Вестник Космической эволюции.  

Только недавно мы начали понимать,  осознавать, что эволюция движется 
импульсами разумного космоса. Ибо эволюция совершается только тогда, когда 
Высшее ведет низшее. Не все понимают, что космос является живой 
одухотворенной системой и он - един, что планета - это часть космоса, 
человечество - это часть космоса, и каждый человек - это тоже частица космоса. 
И в каждой из этих систем в потенциале представлены все энергии.  

Некоторые люди   считают: «Да, мы допускаем, что где-то там есть живой 
космос, но какое отношение это имеет к нам? Где-то это может быть и 
существует». Вы знаете, присутствующие здесь, что живой космос и разумный 
космос, независимо от нас  проявляется и на  планете Земля. 

Возьмем ближайший к нам пример. В нескольких километрах от нас из-
под земли, точнее из-под воды, уходили вверх космические корабли. Не наши. 
В виде огромных светящихся шаров. Заметим, что Байкал - это одно из 
сильнейших энергетических мест планеты Земля.  

Эволюцию, как вы знаете, ведут Космические Учителя. Это понятие,  как 
правило, не сводится к одной планете или даже к одной солнечной системе. Это 
понятие охватывает часто огромные пространства космоса. Но всегда, 
космическая эволюция предусматривает возможности, когда это высшее 
одухотворенное существо более высоких измерений, чем наш трехмерный мир, 
чем физическая система, может проявляться в каждом уголке космоса, в каждой 
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частице космоса, в доступном для понимания тех или иных живых существ, 
виде. Но одним из самых сложных моментов является передача космического 
импульса человечеству в виде знания или в виде произведения искусства. И на 
этой планете бывали случаи, когда Великие Учителя направляющие эволюцию 
этой планеты, сохранившие и планету и человечество к настоящему моменту, 
проявлялись среди людей в тех или иных великих обликах.  

Можно напомнить вам, что преподобный Сергий Радонежский в России или 
император Акбар в Индии, некоторые святые, философы, выдающиеся творцы – 
это воплощения Великих Учителей, они сами приносили движущие импульсы и в 
духовное поле, и в физическую материю человечества. Преподобного Сергия 
Радонежского называли формирователем души и духа русского народа, создателем 
России как государства, создателем основ на этом пространстве планеты.  

Бывают случаи, когда среди людей появляются ближайшие сотрудники 
или ученики Великих Учителей.  Говоря  конкретно о нашей планете Земля,  о 
том, что происходит в наше время,  наивысшим среди тех, кого вы видели в  
коротком фильме «Вестники Космической Эволюции», можно назвать Елену 
Ивановну Рерих.  

Елена Петровна Блаватская, с которой начиналась наша видеопрограмма, 
была первой среди всего человечества девятнадцатого века, кто смог передать 
новое знание, в том числе и о существовании Учителей землянам, кто 
многократно рисковал своей жизнью и всем благополучием, кого предавали на 
протяжении всей жизни. Из многих тысяч последователей Теософского движения 
только один или два человека были признаны Учителями, потому что все 
остальные, получив тот или иной контакт с Учителями, переступали через 
Е.П. Блаватскую и тем самым отвергали себя из русла эволюции, из русла 
Иерархии Света. От ошибок не был застрахован и её ближайший соратник 
полковник Г. Олькотт. Уильям Джадж был единственным, кого она считала своей 
опорой и продолжением. Четыре огня  принесла она на эту планету Земля.  

Только Елене Ивановне Рерих и всей семье Рерихов удалось сделать 
новый шаг и передать новый космический импульс планете Земля и 
человечеству планеты Земля. С одной стороны, это был личный опыт и жизнь 
Елены Ивановны Рерих. До сих пор очень мало понята Ее жизнь. Многое 
станет понятным, может быть, спустя только лет сорок, когда появятся и 
вырастут те, для которых её записи будут ясными и понятными, так же как и её 
жизнь. Двадцать четыре огня принесла она на планету. Фактически, часто 
проходя по грани жизни и смерти, она сделала возможным появление нового 
вида человечества среди представителей пятой расы, к которой мы относимся. 
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Николай Константинович Рерих и его работы были энергетическим 
импульсом в искусстве. Книги Живой Этики - это импульс знания, «Голубиная 
(глубинная) книга» или книга мудрости, упавшая с небес, как на одном из 
полотен Н.К. Рериха изображено. Еще одной эволюционной задачей 
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха было формирование 
энергетического пространства на маршруте экспедиции для развития будущих 
цивилизаций на ближайшие сотни и тысячи лет на нашей планете.  

Мы с вами сейчас находимся внутри этого «кольца Центрально-
Азиатской экспедиции». И даже сам факт того, что создан Культурно-
выставочный Центр здесь на Байкале, где проезжали Рерихи, говорит о многом.  

Святослав Николаевич Рерих, Юрий Николаевич Рерих. Никогда, может 
быть, одновременно в пространстве России и мира не появлялось столько 
воплощенных Учителей, но были и те, кто по жизням были учениками Рерихов и 
Великого Учителя. Одним из них был Борис Николаевич Абрамов, книги 
которого дают нам возможность понять происходящее в нашем сегодняшнем дне.  

В видеопрограмме «Вестники Космической эволюции», которую вы 
только что увидели, были люди уникальные. Некоторые из них заплатили за 
знание, принесенное людям, за изменение сознания людей и человечества в 
целом, своей жизнью.  

Одна из них - это Людмила Тодоровна Живкова – председатель комитета 
культуры Болгарии и член Политбюро БКП. Дочь председателя государственного 
Совета НРБ, генерального секретаря ЦК КПБ Тодора Живкова и в то же время 
человек  в своем существе страшно одинокий. Только Святослав Николаевич 
Рерих или Ванга могли дать ей возможность духовного, достаточно близкого 
общения. Бывали у нее люди из России, но они не всегда несли с собой только 
позитивное начало. Людмила Живкова заплатила своей жизнью за тот сдвиг 
сознания, который был дан человечеству на примере маленькой Болгарии. За 
детское движение под Знаменем Мира (международные детские ассамблеи 
«Знамя мира»), когда многие тысячи детей, собранные со всей планеты Земля в 
Болгарию, объединились под этим Знаменем Учителей. По всей жизни и по всем 
странам они пронесли это понятие единства, творчества и красоты. «Творцы 
нового мира», - обращалась к ним Людмила Живкова. Впервые в мире в Болгарии 
начала осуществляться Национальная программа всенародного этетического 
воспитания – жизнь по законам Красоты. 

Среди тех, кого может быть, вы видели впервые - Анатолий Витальевич 
Дьяков. Его называли «Богом погоды». Единственный из живущих на этой 
планете, он мог предсказывать погоду по всему Земному шару. Представители 
института Солнечно-Земной физики СО РАН предлагали ему работу в 
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институте в Иркутске (он жил на Алтае), но он отказался. Профессор 
Э.С. Казимировский  по возвращении в Иркутск говорил, давая оценку работе 
А.В. Дьякова, что это, скорее, не наука, это - искусство. От себя добавлю, что 
А.В. Дьяков был носителем синтеза в науке. Но главное, что давал Дьяков 
людям, это не только прогноз погоды. Он постоянно говорил о влиянии Солнца 
на все живущее на Земле, в том числе и на процессы погоды. Именно по 
Солнцу, по его поведению, он предсказывал развитие событий на Земном шаре.   

Можно много говорить о каждом из них. Мы будем слушать доклады, 
посвященные академику В.И. Вернадскому, Н.К. Рериху и другим Вестникам.  
Хотелось бы заметить, что в этом видеофильме преимущественно представители 
России, но  хочу сказать, что Индия, великая Индия с которой Россия духовно 
близка, имела много своих выдающихся представителей. Мы сможем посмотреть 
фильмы, посвященные великому святому Индии Шри Нараяне. Мы говорили о 
великом Рамакришне, о Вивекананде. Много других выдающихся представителей 
Индии было среди этих вестников космической эволюции. И надо сказать, что по 
всей планете Земля осталась память о пребывании Великих Учителей и их 
учеников. Мы будем, при возможности, говорить и об этих физических знаках.  

Желаем вам, участникам конференции, успешной творческой работы и 
овладения новыми знаниями! 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ УЧИТЕЛЬСТВА  
В ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Шапошникова Людмила Васильевна, 

первый вице-президент Международного Центра Рерихов, 
генеральный директор Центра-Музея имени Н.К. Рериха, 

академик РАЕН и РАКЦ, Москва 
 

Я хочу сказать о том, что, согласно Живой Этике, Мироздание 
представляет собой огромную энергетическую систему, наполненную 
различными энергетическими структурами, взаимодействующими друг с 
другом. И среди этих энергетических структур человек является одним из 
важнейших моментов. Есть ряд сложнейших и важнейших моментов, на 
котором базируется эта эволюция. В первую очередь, я бы хотела отметить 
момент, который связан с Учителями и с такой энергетической категорией, 
которая называется Учительство. 

Мне бы хотелось, чтобы вы поняли одно обстоятельство. Дело в том, что 
то Мироздание, энергетика которого влияет на нас, а мы влияем на нее, 
является не мертвой системой звезд, космических тел и планет, а является 
одухотворенной системой, в которой Иерархия одушевленных Высоких 
Существ играет огромную роль. Эта Иерархия, которая в Живой Этике 
называется иногда еще Иерархией Света, представляет собой огромную цепь 
этих высоких духов, связанных между собой, в первую очередь, системой: 
учитель — ученик. Каждый учитель является учеником в этой системе, и 
каждый ученик является учителем. Эта бесконечная цепь, устремленная в 
Беспредельности, влияет на все стороны нашей жизни и проявляет себя, 
согласно Космическому Закону об Учительстве, и в нашей жизни на всех 
уровнях. Иначе говоря, без Учителя, каким бы он ни был, нет человека и нет 
эволюции. Просто она двинуться, эта эволюция, с места не сможет. Вот эти 
моменты хотелось бы вам объяснить в большей степени. 

Само слово «Учитель», «Учительство», мы учимся, нас учат. Для многих из 
вас очень обычные слова. Настолько обычные, что некоторые пренебрегают ими, 
забывают, что есть на свете Учителя, что есть на свете система обучения, как 
будто это что-то находится вне нашей системы, вне нашего поля деятельности.  

Но мы должны с вами понять одно очень интересное обстоятельство. С 
момента возникновения человека, с момента возникновения его сознания, все, что 
он впоследствии достиг, он достиг только с помощью Учителя и Учителей. Все, что 
было, это было принесено нам другими, более высокими, Духами, более высокими 
Сущностями. И мы, осознавали ли мы это или нет, являемся их учениками. 
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Представьте себе, если человек даже нашего уровня, современный 
человек, попадает, предположим, в обстоятельства, при которых он находится в 
полной изоляции даже от тех людей, которые его должны окружать. Это 
пример, предположим, Маугли. Ребенок, который попал в мир животных. Ну, 
«Маугли» — романтическая сказка Киплинга, где и животные привлекательны, 
и сам ребенок, который среди них воспитался, тоже привлекателен, но в 
реальной жизни мы знаем о фактах и эпизодах, когда ребенок попадает 
действительно к животным и выживает с их помощью. Наверно, вы читали в 
газетах и во всякого рода журналах о таких фактах. Эти факты, а их в мире 
около ста, они исследуются и с точки зрения медицинской, и с точки зрения 
психологической. И отсутствие этого, я бы сказала, комплекса Учителя по 
отношению к ребенку, причем того Учителя, который должен соответствовать 
его энергетическому уровню, привело в этих случаях к тому, что ребенок, 
воспитанный среди животных, не говорил, ибо говорить нас учат. Этот ребенок 
не ходил на двух ногах, а он ходил на четвереньках, так как ходили его 
собратья из другого мира, потому что на двух ногах ходить нас тоже учат. Нас 
учат говорить, нас учат ходить, нас учат писать, нас учат читать, нас учат 
мыслить, нас учат уметь многое делать, но если этого никто не делает, и нас не 
учат, то мы превращаемся в некое подобие животных. Этот момент очень 
интересен и объясняет необходимость Учительства, причем разных уровней. 
Если мы возьмем обычного ребенка, Учительства разного уровня, начиная от 
матери, которая вас произвела на свет и кончая самыми Высокими 
Космическими Сущностями. Эта вся система, цепь, идущая от Земли, от 
земного туда, к небесному миру, к миру иных измерений, иных состояний 
материи. И вся эта система направлена на то, чтобы обучить стоящего ниже. 

Так вот, когда ребенок рождается у женщины, то женщина ему дает, 
женщина-мать, дает два важнейших момента. Первый момент: она формирует 
его детскую энергетику. И если ребенок связан энергетически с матерью, то эта 
энергетика будет развиваться нормально. Второй момент, который связан с 
матерью, она обучает ребенка тому, о чем мы говорили. Она обучает его 
говорить, она обучает его ходить и многому другому, что мы получаем в 
детстве от матери. Мать и есть наш первый Учитель. 

Если этого Учителя нет, получаются достаточно печальные результаты. Во-
первых, эти результаты мы можем прослеживать на брошенных детях, на которых 
не влияет энергетика его собственной матери, в результате энергетика 
неполноценна. И эти люди, уже выросшие, они отличаются от нас в сторону 
различных аномалий, искажений в поведении и многого другого. И второй 
момент, если, предположим, нет рядом матери, то вы можете вырасти, не умея 
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держать ложку. Это тоже очень интересный момент и материал, который мы 
получаем из детских домов, где брошенные дети. Небольшой персонал не в 
состоянии обучить этих детей всему, и, в результате, получаются такие пробелы, 
что мы сразу понимаем, что этот человек немножко не из нашего мира, не из 
нормального мира, человек, который не прошел Учительства самого первого. 
Уровни Учительства самые разные, я уже говорила о том. Кроме матери — это 
потом школьный учитель, который учит писать и учит читать, затем учителя в 
институте. Если это не институт, то это производство, где мастер обучает 
человека какому-то ремеслу или мастерству. Представьте себе на минуту, если мы 
их всех изымем, даже земных, наших учителей, кто мы будем? Практически, без 
Учителя мы не разовьемся в человека полноценного и без Учителя мы не сможем 
делать то, что мы делаем, не замечая того, как нас научили, и не испытывая даже 
благодарности к тем, кто нас научил. Это такой психологический момент, 
который надо как-то осознать и усвоить. И если мы это сможем сделать, то, 
конечно, здесь мы многое сможем понять и здесь, в этой сфере психологии, 
находятся и доказательства энергетической роли Учительства как такового. 

Если взять всю историю человечества. Земные учителя — это обычная 
вещь для нас. Я уже говорила, что мы можем даже быть им неблагодарны за то, 
что они нас чему-то научили. Мы их забываем, это особенно сейчас 
распространено. 

Но есть Учителя или Иерархи, которые связаны с этими земными 
наставниками, я их буду называть наставниками. Если мы проследим историю 
человечества, эта история человечества начиналась с мифологии. В мифологии 
наиболее распространенный персонаж — это, так называемый, культурный 
герой. Многие из вас наверно читали различные мифы и встретились с этим 
культурным героем. Приходит полубог-получеловек, который учит людей 
сеять, собирать урожай, обучает ремеслам, обучает социальному обустройству 
человеческого общества. Это — след Учительства, который остался в мифе. 
Этих мифов много и поклонение Учителю, вернее этому культурному герою, 
сейчас остается в некоторых районах нашей планеты. 

В первую очередь, я хочу упомянуть в этом отношении Индию. Это страна, 
где не разрывалась цепь культурной преемственности. И от мифологии до наших 
дней мы можем проследить этого культурного героя и его деятельность как 
Учителя. Есть в Индии целый цикл, достаточно богатый, о Нагах или о Змеях. Вы, 
наверное, слышали: «Мудрые как змеи». Эти Наги — это божества. Это, в 
основном, в некоторых районах Гималаев мы видим. Это божества, которые носят 
над головами змеиные капюшоны. Здесь, в этом символе заключена очень 
большая философская проблема. Дело в том, что в древности были отмечены 
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змеиными капюшонами и символом кобры, возьмите египетских фараонов, те, кто 
одержал, как говорится, победу над змием. Что есть змей? Это материя пассивная. 
И посвященный, как правило, носил символ змеи — Мудреца, Наставника, 
Учителя. Все это шло и идет из древности. Мне пришлось с этим культом 
встретиться в индийских Гималаях, и, в частности, в Кашмире. 

Кашмир — удивительная страна, лежащая между Средними и Великими 
Гималаями, удивительно красивая. И там эти легенды о Нагах сохранились до 
сих пор. Есть легенда, очень интересная, о Ниланаге, о Синем Наге, который 
когда-то появился в Кашмире и научил людей всему тому, что Кашмир умеет. 
Кашмирцы умеют очень многое. Это удивительно искусные ремесленники, это 
удивительно интересные люди. И есть легенда о том, что когда-то, много 
тысячелетий назад, из источника, откуда берет начало река Джелом, главная 
река Кашмира, всплыла книга. И называлась эта книга «Ниламат Пурана». Но 
самое интересное состоит в том, что эта книга существует. Она переведена с 
кашмирского языка на английский и вполне доступна для чтения. Эта книга 
интересна тем, что этот Ниланаг или Синий Наг дает свои наставления 
кашмирцам. Он дает им советы и рекомендации во всех областях жизни. Он 
пишет о том, что нужно любить, что нужно уважать, что нужно почитать, чему 
надо поклоняться. Он расписывает целую, я бы сказала, серию праздников, 
которые были в Кашмире. А они были очень интересные. Это были праздники 
поклонения книге, инструменту ремесленника. Это были праздники 
поклонения женщине, цветам и т. д. По этой книге мы понимаем, что были 
когда-то в древности времена в Кашмире прекрасные и мирные. Это было 
связано с этим Ниланагом. Но Ниланаг был один из немногих, которые жили в 
гималайских горах. Есть легенды о том, что у них были подземные дворцы, у 
них были прекрасные драгоценности. Это уже происходит мифологическое 
украшение самого сюжета. И с этими Нагами связаны легенды о заповедной 
стране, откуда все идет. Откуда на земле приходят многие Учителя и многие 
Наставники. Сами сюжеты такого рода оставляют следы в памяти народа очень 
четкие. Эти Наги, которых мы находим в Кашмире, они связаны с мифами о 
Космических Наставниках.  

Это целая сложная система, мне трудно сегодня о ней сказать вам и 
рассказать, но тем не менее, в Индии, на основе этих сюжетов о Нагах, 
мудрецах и первых наставниках человека, возник целый ряд легенд о Великих 
Мудрецах — Риши. Вы помните, был на Земле когда-то большой потоп. Ной, 
когда спасал здесь на Земле каких-то людей, и он спасал еще каждой твари по 
паре, но Ману, такой же прародитель, но индийский, он спас семь Мудрецов, в 
первую очередь, тех самых Мудрецов, которые потом написали Веды, 
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священные книги Индии, которые создали жрецов-брахманов, которые научили 
их молитвам, которые сообщили, что есть в Космосе, какие боги и что каждый 
бог делает. Но это уже выход в индуизм. 

Эти древние Риши, Мудрецы, семь первых, они запечатлены в созвездии 
Большой Медведицы, называется Сапта Риши, Семь Мудрецов. Поклонение 
созвездию Большой Медведицы очень характерно для индуистской религии. 
Отсюда, от Риши, от Мудрецов, создался в Индии целый институт Гуру, 
Учителей. Ну, «Гуру», я думаю всем присутствующим знакомо. Иногда у нас 
это слово подвергается осмеянию, но, я полагаю, что это очень неправильно. И 
именно в Индии сохраняется этот институт, а это древнейший институт, когда 
Учитель собирал вокруг себя учеников и наставлял их. Это духовный Учитель. 
И когда я первый раз попала в Индию, а это было давно, в 58-м году, то, 
знакомясь с индийцами, среди которых я жила, я услышала, в первую очередь, 
о том, что у этого человека есть такой хороший Гуру. И у другого человека есть 
хороший Гуру. И все мне начинали рассказывать о себе вот с этого Учителя. И 
тогда я заинтересовалась.  

Дело в том, что нас учили несколько своеобразно, и уж Индию я потом 
постигала сама. Я заинтересовалась этими Гуру и поняла, что это Духовные 
Наставники. И этот Духовный Наставник должен быть у каждого человека, он не 
может просто жить, если он в эту неделю не пойдет к своему Гуру, не 
посоветуется о всех своих делах, причем не обязательно о делах каких-то 
высокодуховных, нет, обычных, земных. Но Гуру вам будет отвечать уже с 
несколько иной позиции, с другого уровня — духовного. И эта функциональная 
роль Гуру, в которой сливается земное и небесное, высокое и наше, низкое, 
чрезвычайно важна, в первую очередь, в том отношении, что именно через него, а 
не через поклонение чему-то, у человека возникала связь с Высшим. И сама роль 
Учительства и состоит в том, что Учитель, этот Космический Учитель, Учитель, 
который находится немного в другой форме, чем мы с вами существуем. Не в 
форме, предположим, такой грубой физической материи, а в материи другого 
состояния, этот Учитель является как раз связью нашей с этим Высшим.  

Если нет связи с Высшим, если она оборвана, то у нас и нет этого обучения 
Высшего, значит мы потихонечку начинаем снижаться, снижать свой уровень 
духовного развития, что-то мы уже начинаем не понимать, и постепенно-
постепенно сходить со ступени эволюции вниз, а не подниматься вверх. То есть 
в этом случае начинается определенный процесс расчеловечивания. Это никогда 
не грозит индийцу, потому что даже если у него уровень духовного развития еще 
не достигает той способности, когда он может сам выйти на Высокого Учителя, 
то Гуру всегда у него посредник, который направляет его в жизни. Все 
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остальное: образование, школа, университет, — все это тоже есть там, но это 
объем информации, который к духовному развитию и к духовной эволюции не 
имеет отношения. Человек может многое знать, но его, как говориться, 
душевные и сердечные движения могут идти в неправильном русле, и только 
такой Духовный Учитель, как Гуру, может выправить это русло. 

Говоря об Учителях, в первую очередь, об очень Высоких Учителях, я хочу 
сказать, что мы, в общем-то, являемся свидетелями того, как действуют эти 
Учителя в духовно-культурной нашей эволюции. Мы являемся свидетелями их 
определенной энергетической роли. Вы сейчас находитесь в музее Рериха, человека 
вам хорошо известного. И он и его жена, Елена Ивановна, были как бы Гуру для 
земного человечества, потому что они находились между этими Космическими 
Иерархами и нами, которые потом постигали учение Живой Этики, ими 
представленное. Связь с такими Высокими Сущностями, каковыми являются 
Космические Иерархи, не очень легкая. У Рерихов, и у Елены Ивановны, и Николая 
Константиновича, эти связи с Иерархами, с Учителями проявились достаточно 
рано. Если вы читали книгу, которую мы выпустили в этом Международном 
Центре Рерихов, книгу, которая называется «У порога Нового Мира», то вы, 
наверное, прочли описание Еленой Ивановной первого видения Учителя. Это 
прекрасный светящийся мальчик, энергия которого была столь сильна, что Елена 
Ивановна поняла, что она может не выжить, когда она его увидела в комнате перед 
сном. Это был первый знак появления того Учителя, который потом стал 
совершенно реальной для них личностью. Второй раз с Учителем Елена Ивановна 
встретилась в 20-м году, в Лондоне. Затем в Нью Йорке, где были Рерихи в то 
время. Затем, в один из важнейших моментов, в Дарджилинге была встреча; в 
храме, который стоял у обочины между монастырем Гум и самим курортным 
городом, созданным англичанами, Дарджилингом.  

Этот храм, где была встреча с Учителями у Рерихов, был очень 
интересный. Когда я туда попала, то увидела небольшой храм, где находились 
элементы почти всех религий. Это был мусульманский купол, это было 
изображение Нага, это были романские химеры, это была Мадонна с младенцем, 
это был Кришна, который играл на флейте, тот самый Кришна, который является 
одним из важнейших богов в индуизме, и изображение Будды. Тогда мне 
рассказали интересную легенду о возникновении этого храма, как он возник. 
Храм возник в начале XX века, его построил один из богатейших людей 
Дарджилинга. Вы знаете, у Николая Константиновича есть картина, называется 
«Спешащий». На коне скачет гонец. Куда скачет? Над ним заря розовая стоит. 
Так вот, в один из прекрасных дней, такой гонец на коне появился у дверей этого 
богатого человека и передал ему письмо. Тот взял это письмо и через неделю в 
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том месте, где должен был быть храм, началась работа. И он создал этот храм. И 
в 23-м году в этом храме и состоялась очень важная встреча Елены Ивановны и 
Николая Константиновича с Учителями. Здесь, в этом храме, шла беседа о 
предстоящей Центрально-Азиатской экспедиции, той Центрально-Азиатской 
экспедиции, о которой мы еще с вами будем подробно говорить. И были тогда 
перед Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем поставлены 
определенные задачи. Это были два Учителя: Учитель Мория и Джуал Кул. 

В чем состояла задача Центрально-Азиатской экспедиции? В 
закладывании магнитов по маршруту, в создании энергетического поля для 
будущего эволюционного витка планеты, для будущих центров Культуры и 
Цивилизации. Это все делали Учителя, понимаете, это не просто мы создавали 
свой исторический процесс, а это уже была заложена причина энергетическая. 
Причина, которой управляли Космические Учителя, все это уже реализовалось. 
И если, предположим, историк в будущем начнет анализировать, и если он 
окажется на этом же уровне, на котором существуют наши историки, начнет 
анализировать причину, почему в этом месте, а не в другом возникли 
Культуры, он может наговорить очень много, а на самом деле уже причина 
есть: заложены эти магниты, создано энергетическое поле. Это одна из 
интереснейших функций Учителей: контроль и руководство той эволюцией, в 
которой мы с вами участвуем как духовные сущности тоже и как люди с 
определенным комплексом энергетики. Это все, конечно, связано со многими 
будущими событиями, которые будут происходить и если уровень развития, к 
тому времени, человечества достигнет такого состояния, когда люди смогут 
сами определить эту причину, поверить в нее и разобраться в том историческом 
процессе, который был связан с этими центрами Культуры и Цивилизации. 

Любой вопрос, любой сюжет, который относится к нашей эволюции, к 
нашей истории, к нашему бытию, всегда связан с проблемой «дух-материя». В 
конечном счете, задачей эволюции является увеличение пространства Духа и 
уменьшение пространства косной материи, т.е. оба начала мы с вами несем. 
Если говорить об эволюции, то эволюции без инволюции, т.е. обратного 
процесса, не существует. Если вверх поднимается спираль эволюции, то вниз 
будет спускаться спираль инволюции, ибо я вам уже говорила об этом, что 
Космос держится на противоположениях, и если эти противоположения есть, то 
есть явления, возникает энергетика для этого явления, если нет 
противоположного начала, нет ни явления, ни творчества, ни энергетики. 

Так вот, для того, чтобы у нас на земле началась эта эволюция, искра 
Духа вошла в косную материю. Я вам чисто абстрактно это представляю, а это 
иногда персонифицировано достаточно ярко и выражено определенно. 
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Инволюция происходит тогда, когда искра Духа идет вниз, для того чтобы, 
сообщив энергетику материи, потянуть за собой эту материю, отвоевывая у нее 
пространство, миллиметр за миллиметром, и расширяя свою духовную сферу. 
И после этого процесса начинается эволюция. Без инволюции этого ничего не 
происходит. Я вам говорю об этом столь подробно, потому что Учителя, 
которые связаны с Космосом и которых мы называем Космическими 
Иерархами, они ведь в разных формах появляются перед нами. Это может быть 
форма тонкого тела, это может быть воплощение на Земле. И это воплощение 
на Земле совершенно точно совпадает с моментом вхождения искры Духа в 
материю. Высокая Сущность, приостанавливая свой процесс эволюции, 
приостанавливая свое движение, уходит сюда, вниз, для того чтобы создать 
энергетику для людей, идущих в эволюции, для того чтобы принести им 
знания, для того, чтобы двинуть их по пути восхождения. В принципе, здесь 
приносится определенная жертва со стороны этой Высокой Сущности, но 
приносится жертва во имя вот этого Учительства, потому что если лишить 
земное человечество Учительства, через год мы превратимся в стадо буйных и 
непокорных животных. Это совершенно определенно. Поэтому приходится 
кому-то жертвовать, для того чтобы протянуть нас за собой по тому 
эволюционному коридору, по которому многие из нас идут так вразвалочку и с 
ленцой, потому что удобства жизни иногда нас привлекают больше, чем этот 
устремленный полет вверх. 

Воплощенные Духовные Учителя... Я начну просто с Рерихов, это те, 
которых мы знаем и которые были почти нашими современниками. Это они, 
воплотившись, оказались между нами и этой Космической Иерархией как 
Вестники и как Посредники. Если говорить и о них и об остальной 
Космической Иерархии, то Учитель такого рода всегда будет Посредником или 
мостом между низшим и Высшим. Он будет связывать нас с Высшими мирами, 
без которых мы тоже не можем существовать, без которых эволюция наша тоже 
не продвинется, ибо миры иных измерений, иных состояний материи, влияя на 
нас, создают тоже определенную энергетику для продвижения. 

Такие Духовные Учителя приходили не только в обычные времена 
исторического развития человечества, но и, в первую очередь, на переломе 
различных наших накоплений, когда эти накопления энергетические обретали 
иное качество. 

Таким переломным моментом был VI век до н.э., 1-е тысячелетие до н.э. и 
VI век особенно, когда пришли сразу Будда, Махавира, Лао-Цзы, Конфуций, 
Платон и т.д. Это все воплощенные Высокие Духи, это все Учителя, принесшие 
Учения, это те, которые приносили нам не только знания, но и создавали сами 
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энергетические поля, необходимые для нашего продвижения. Таким же 
образом, XX век являясь определенным переломным моментом накануне 
нового эволюционного витка, каким являлся VI век до н.э., тоже принес 
достаточное количество таких людей и Учителей. Но, поскольку мы никогда не 
признаем своих современников, мы обязательно их, как говорится, пропустим. 
Ведь, вы посмотрите, целая плеяда блестящих русских ученых: Вернадский, 
Чижевский, Бехтерев, ученых зарубежных, как Тейяр де Шарден — это все 
Учителя. Это люди, выбивавшиеся из традиционного, как говорится, русла. Мы 
их видели, мы их читаем, они запечатлены на наших экранах. Это они. Это 
потом о них будут говорить как о Конфуции и Лао-Цзы. Возьмите огромную 
плеяду русских философов, появление которых совпало с серебряным веком 
нашей поэзии, конец XIX века — начало XX века. Я бы назвала этот век 
золотым веком нашей философии. Это Бердяев, это Флоренский, это Булгаков и 
многие другие, которых вы сейчас читаете и которые, собственно, принесли те 
идеи, созвучные Живой Этике, которой мы сейчас с вами занимаемся. 

Что можно сказать о всех них? Есть определенные общие черты, и если 
мы проследим все историю развития и появления таких высочайших Учителей, 
то мы можем сказать следующее. Во-первых, как правило, такой Учитель 
обгоняет свое время. Я могу сказать, привести просто пример индийского 
императора Акбара, который жил в XVI веке. Акбар, будучи мусульманином по 
своему происхождению, отказал исламу в месте государственной религии в 
своем государстве, потому что он пытался найти самое лучшее в каждой 
религии и соединить ее в единую религию. Об этом можно много говорить, но 
одно обстоятельство очень интересно в этом отношении, что тот век, в котором 
жил Акбар был веком религиозной нетерпимости и религиозных войн. И 
только в Индии был единственный император, который понимал всю вредность 
этой религиозной нетерпимости и шел смело на то, чтобы люди объединились 
между собой и на религиозной почве. Такой обгон времени напоминает, как 
говорится, процесс создания энергетического туннеля, по которому идут за 
таким человеком последующие поколения. И когда, действительно, в 1947-м 
году, когда Индия получала независимость, и когда, в это время, вспыхнули 
огромные столкновения, кровавые и трагические, между индусами и 
мусульманами, то те, кто протестовал против этого, и выступал против этих 
столкновений, подняли над собой знамя Акбара. Сколько веков прошло... 

Еще второй момент, который связан с этими людьми. Эти люди, эти 
Учителя, как правило, поступают таким образом, что следствие их поступков 
остается в течение многих веков. Они как бы программируют этот 
исторический наш процесс и культурный наш процесс. Мы можем назвать 
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таких, как Сергий Радонежский — один из создателей русской Культуры, 
причем, посмотрите, как получается. Можно говорить об общине, которую в 
свое время основал Сергий, монашеской общине, где люди, объединенные 
вокруг единого Учителя, работали на общее благо. Но есть еще интересный 
момент, можно так по вехам проследить. В XV веке создает Сергий Лавру 
прямо около Москвы, тогда еще по-настоящему не бывшей столицей, в лесах 
под Москвой. И кто знает, уцелел ли бы Петр I, если бы не было этой Лавры, в 
которую он бежал от врагов и спас свою жизнь. Затем заложил Петербург, 
создал его, и в этом месте оказался во время Второй Мировой войны 
непрошибаемый плацдарм, который предотвратил окружение Москвы 
немецкими войсками. Четко-четко все пошло. Казалось бы, ну и что, что в 
Подмосковье создал Лавру, а выяснилось, что ничего подобного, он создал ее 
очень намеренно.  

Таким же образом такая личность, как Жанна Д'Арк, пастушка французская, 
в 17 лет услышавшая голоса, что нужно идти спасать Францию, а в это время 
Франция захлебывалась в крови бесплодной Столетней войны, и уже англичане 
взяли большую часть страны. В 17 лет она отправилась к французскому королю, 
предложила свою помощь, а в 19 лет сгорела на костре, который разложили 
благодарные сограждане. Если бы не было Жанны Д'Арк, если бы она не 
содействовала завоеванию независимости Франции, а в результате ее действий 
Франция стала независимой, то по-иному повернулась бы Вторая Мировая война, 
потому что независимая Франция оказалась центром сопротивления для 
немецкого фашизма во время Второй Мировой войны. Видите, они все вместе 
действуют в одно время. И одни и те же события, благодаря им, обретают совсем 
иной оборот, чем то, что мы думаем или предполагаем. 

Еще один момент, который бы я хотела отметить. Это момент, связанный 
с памятью народа. Такие люди всегда оставляют свои следы не только в 
истории, в каких-то исторических событиях, кстати в истории как раз меньше, 
но оставляют свои следы в фольклоре. Возьмите легенды о короле Артуре, о 
рыцарях круглого стола, легенды о том же Акбаре среди народа, которые в 
Индии рассказываются до сих пор, рассказы о Сергии, русском иноке. И можно 
найти очень много таких примеров. Эта память народная, причем вековая, век 
за веком, которая сохраняется, есть один из величайших признаков этого 
настоящего Духовного Учителя, который, как культурный герой, вернулся 
сюда, на землю, и научил людей чему-то хорошему, и сумел повернуть 
события, которые может быть носили неотвратимый характер. Это 
вмешательство, такое корректное, осторожное в течение исторических 
событий, тоже один из признаков этих крупных Учителей. 
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В частности, надо сказать, что они вмешались, т.е. пытались вмешаться, в 
ряд событий и предупредить, чтобы как-то избежать резких движений в этих 
событиях, которые, как правило, связаны с многочисленными жертвами среди 
людей, причастных к этим событиям. В частности, такой Учитель, как Сен-
Жермен, которому пока еще в истории не нашлось места, но чья жизнь уже во 
многих книгах отражена и о котором рассказывают многие современники, 
пытался накануне Великой Французской революции предупредить 
французского короля Людовика XVI и королеву Антуанетту о наступающих 
событиях и просил смягчить режим правления, но вместо этого чуть не 
поплатился своей жизнью, но потом уже оба короля поплатились своими 
головами. С таким предупреждением приходили к Наполеону: не ходить 
походом на Москву, чем это кончилось, известно. В 1937-м году с таким же 
предупреждением пришли к Гитлеру, об этом те, кто были у нас на 
конференции, слушали, наверное, очень хороший доклад Норберта Рольфса, 
написанного на архивных документах Третьего Рейха, где этот случай описан 
тоже. Гитлера предупреждали против войны с Россией. Опять предупреждение 
не было принято. Таким же образом предупреждала Елена Ивановна Рерих 
Рузвельта, американского президента, накануне Второй Мировой войны и 
просила, вернее, советовала ему, заключить союз с Россией. И, надо сказать, 
Рузвельт послушался. Это единственный пример, который у нас существует. 

Все, что я говорю, это, конечно, в первую очередь, выходит на нашу страну, 
на Россию, потому что, в конечном счете, наша с вами страна — это та страна, 
которой Учителя, о которых я вам сегодня рассказываю, отводят особую роль. Но 
я хочу, чтобы вы правильно понимали это. Это не избранность и не особенность, а 
эта роль состоит в том, что Россия взяла на себя тяжелейшее бремя за всех, как 
говорится, и Россия, страна, расположенная между Западом и Востоком, это 
страна, в которой, в результате этих двух противоположений, образовывается 
огромное энергетическое поле, которое необходимо для опять-таки следующего 
эволюционного витка. Вот в чем главная роль России.  

Вы знаете также о том, что Россия прошла через тоталитарный режим. И 
самое интересное в этом деле не репрессии, хотя это трагическая страница, не 
разрушение экономики, вернее искажение экономики, не превращение большей 
части массы в такую рабскую трудовую армию. Вы прекрасно знаете, что было 
у нас, и сейчас многое из этого, кстати, остается. Главным было разрушение 
нашей Культуры и уничтожение традиционной иерархии, которая до 
революции уже сложилась. И в этой иерархии просто учитель школьный был на 
очень высоком месте. А иерархия эта традиционная была в значительной мере 
заменена классовой иерархией, т.е. произошла подмена Учительства. На верху 
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пирамиды оказался класс, который не был ни духовно в достаточной мере 
развит, не был и образован. И вот по классовому признаку складывались эти 
странные учителя. Вы, наверное, читаете литературу и с тех времен, я не буду 
вам особенно об этом рассказывать. Когда, так сказать, классовая 
принадлежность решала вопрос о должности человека, его авторитете, о его 
возможности что-то диктовать другим, учить других и т.д. Вот это самое 
страшное, пожалуй, что произошло в нашем тоталитарном обществе: подмена 
Учителя. Мы говорили: «Сталин — Вождь и Учитель». Оставалась форма, но 
содержание было совершенно другим, ибо этот Учитель вел нас, как говорится, 
не туда, куда нужно. Этот Учитель порвал связь с Высшим, и даже не 
подозревал, наверное, об этой связи, сделал очень много в стране, результаты 
которого мы сейчас, собственно, и расхлебываем.  

Это отсутствие Учителя настоящего, просто даже земного, даже 
школьного, сказалось в каждой нашей области. Вы знаете прекрасно, какие из-
за этого у нас сейчас школы, что кроме того, сам подход к человеку, который 
может быть учителем, был неправильным, эти учителя оказались в самом, я бы 
сказала, низшем слое в этой пирамиде новой власти, новой Иерархии. Я хотела 
бы вам прочесть слова Николая Константиновича Рериха, он пишет: «Срам 
стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что 
детей их учит бедствующий человек. Не только срам народу, который не 
заботится об учителях будущего поколения, но знак невежества. Можно ли 
поручать детей человеку удрученному? Можно ли забыть, какое излучение дает 
горе, можно ли не знать, что дух подавленный не вызовет восторга? Можно ли 
считать Учительство ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей 
просветления духа, если школа будет местом принижения и обиды? Так 
говорю, так повторяю, что народ, забыв Учителя, забыл свое будущее». Это 
очень верные и правильные слова, очень точные, … которые свидетельствуют о 
той огромной роли, энергетической роли, всей лестницы Учительства, начиная 
от самой низкой и кончая самой высокой. 

И еще раз я хочу вам напомнить, что без Учителя нет ни эволюции, ни 
человека. Так мы устроены, таков Великий Закон Космоса.  

 
 
Выступление в Международном Центре Рерихов в 1994 г. [Электронный 

ресурс] // http://www.roerich.ee/books/lvs_lect_1-13.htm 
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ТВОРЧЕСТВО КОСМИЧЕСКОЕ И ЗЕМНОЕ 

Любовь Ильинична Дорохина,  

почётный работник общего образования РФ, г. Иркутск 
  

На полотне Пространства вечном 
оставит каждый Дух свой след, 

творя в дороге бесконечной 
лучом Любви узор побед! 

Не трать же времени напрасно, 
с Огнем космическим твори! 

Чем пламеннее, тем прекрасней 
узор, вплетенный в холст Пути! 

                                                                                 Е. Туркка 

Земля - это частичка мироздания. Она живёт и развивается по космическим 
законам вне зависимости от того, знает об этом Человечество или нет. Один из 
космических законов гласит: «Высшее всегда ведёт низшее». Эволюцией 
человечества руководят Великие Сущности, прошедшие по эволюционному пути 
раньше нас. Они являются творцами космической эволюции и нашими Учителями. 
Здесь мы имеем дело с ещё одним космическим законом - законом Учительства и 
ученичества. Существует беспредельная эволюционная лестница, по которой идёт 
Человечество Вселенной вверх или, в случае инволюции, вниз. На ней, каждый 
Учитель для нас, одновременно является Учеником высшего Иерарха. Группа 
космических Учителей возглавляет эволюцию земного человечества. Обладая 
знаниями, не сравнимыми с человеческими, Они выстраивают план нашего 
развития в соответствии с Волею Высшей, Космической. Эволюция Земли 
намечается звёздами. Её огненный прообраз запечатлён в Высших Мирах. А это 
значит, что согласно космическому закону, план Владык обязательно будет 
воплощён и в мире плотном. В нужный момент Учителя посылают в Мир знания и 
идеи необходимые Человечеству для дальнейшего продвижения. Эти знания Они 
приносят людям либо Сами, и тогда мы получаем такое явление как Будда, Иисус 
Христос, Магомет, Акбар Великий, либо посылают в Мир своих ближайших 
Учеников, вестников космической эволюции.  

В 20 веке самой яркой путеводной звездой для всего Человечества была 
семья Рерихов, наших с вами соотечественников. Они пришли в преддверии 
перехода нашей планеты на новый виток эволюции. Благодаря эволюционному 
творчеству Владык и Елены Ивановны Рерих, её энергетика была изменена на 
более высокую, что дало возможность рождению на Земле детей 6 расы (6 
энергетического вида Человечества). Николай Константинович Рерих в 
преддверии Второй мировой войны, поднял перед мировым сообществом вопрос 
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о защите культурных ценностей, предложив подписать международный документ, 
защищающий Культуру от разрушения и невежества (Пакт Рериха). Известно, 
какое сильное воздействие на людей оказывают произведения искусства, 
излучающие мощные эманации, необходимые человечеству для его эволюции.  

По заданию Учителей Рерихи совершили Центрально-Азиатскую 
экспедицию. Помимо многочисленных научных изысканий перед ними стояла  
величайшая эволюционная задача по «закладке магнитов» - создания по 
маршруту следования особого энергетического поля, в пространстве которого 
будут находиться энергетические центры будущих цивилизаций. После 
завершения экспедиции Рерихи основали Институт Гималайских Исследований 
«Урусвати», ставший прообразом науки будущего. Е.И. Рерих в соавторстве с 
Великими Учителями подарила миру новое научно-философское учение 
«Живая Этика», которая является основой нового космического мышления и 
новой системы познания.  

Вестники космической эволюции, пропуская через себя энергии высшего 
мира (Мира Огненного), делают их доступными для большинства человечества, 
которое является объектом эволюции. Они творят метаисторию на Земле. Самое 
сильное воздействие на человека оказывает творчество светлых вестников в 
искусстве. «Преобразующее значение искусства огромно. Песня сильнее 
воздействует на дух, чем лекция, ибо воздействие идет не на мозг, но на сердце. 
Говорим о священном искусстве, дух человеческий возвышающем и 
поднимающем его в Сферы Надземные» [1, с. 49, § 34]. Достигая своим 
утончённым Духом слоёв высоких измерений, они приносят оттуда в мир 
плотный метаобразы высших планов бытия, давая возможность простым 
обывателям прикоснуться к Красоте. Космическое духотворчество строится по 
законам Красоты. Н.К. Рерих, добавляя философский, космический смысл словам 
Ф.М. Достоевского сказал: «Сознание красоты спасёт мир».  

«Красота по сути своей есть энергетическое начало космического 
творчества, в пространстве которого находится и планета Земля. <…> Красота 
есть и завершающий момент очередного этапа космической эволюции, и её 
движущая сила. Красота превращает тёмный хаос в светлый Космос, её 
присутствие необходимо в каждом творческом напряжении и движении 
Космоса. Чем выше сознание человечества, создающего красоту, тем сильнее 
энергетически сама Красота. И ещё одна важнейшая особенность этого явления 
- Красота неразрывно связана с Любовью, они обусловливают друг друга. Без 
творческой Любви нет Красоты ни в какой её форме. Когда человек считает 
красотою безобразие, он наносит непоправимый вред  не только сознанию, но и 
важнейшим процессам самой космической эволюции. <…> И если Красота 
спасает мир, то безобразие всякого рода разрушает его, а вместе с тем и самого 
человека» [3, с. 12].  
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Утончённое, изощрённое искажение космической реальности приходит в 
мир плотный из низших слоёв тонкого мира через тёмных вестников. Они 
находятся в постоянной борьбе со светлыми вестниками, пытаясь замедлить 
ход эволюции, внося в сознание людей сомнение, хаос, образы безобразия. По 
космическому закону свободной воли, человек сам выбирает, во что верить, за 
кем идти. И поскольку спускаться вниз легче, чем подниматься вверх, он 
зачастую выбирает спуск. В наше время мы видим процесс разложения 
духовности в обществе во всём его безобразии. Достаточно ознакомиться со 
средствами массовой информации, с реформами в сфере образования, науки и 
культуры. Спасёт всех от окончательного разложения Иван Стотысячный. «Ибо 
народное искусство не зависит от государственного невежества, а держится на 
творцах, уничтожить которых до конца не представляется возможным. Этот 
процесс в значительной степени поддерживает нашу духовность, ибо центр 
народного искусства, будучи метаисторическим по сути, является и духовно-
нравственным центром» [3, с. 310].  

Здесь мы переходим к творчеству земному. Каждый человек является 
творцом, вне зависимости, осознаёт он это или нет. Мысли, эмоции, поступки, 
слова – всё это продукты его творчества. Человек творит духом, каков дух, 
таково и его творчество. Среди человечества существует два вида творцов. 
Одни творят в сотрудничестве с Высшим, другие, отвергая высшее 
руководство, творят в соответствии со своим земным опытом данного 
воплощения. Одни, согласно размышлениям Людмилы Васильевны 
Шапошниковой, выбирают путь космической Беспредельности, другие «тупик 
плотной земной материи, путь свободы или несвободы, путь богочеловека или 
путь человека, возомнившего себя «Богом» [4, с. 295]. Первые, преображённые, 
высоко духовные, нравственные и утончённые существуют в пространстве 
любви и Красоты, и сами излучают и творят эту Красоту. Вторые, не понимая 
эволюционной сути  и цели земного творчества, убили в себе Высшее начало, 
веру в Беспредельность, «а, сделав это, сами захотели в земном царстве стать 
этим Высшим, строящим мир по своей воле и своему разумению. Иными 
словами, возжелали стать «Богом», не став, ещё преображённым человеком в 
истинном понимании этого слова» [4, с. 295]. Продукт творчества первых легко 
отличить от такового вторых. Творчество первых возвышает Дух, наполняет 
энергией и Радостью. Творчество вторых вызывает в душе негатив, опустошает. 
Иногда оба эти творческие пути сочетаются в одном человеке, и тогда он одной 
рукой созидает, а другой разрушает. И тут надо смотреть, чего в его творчестве 
для человечества больше, вреда или пользы.  

Земное творчество идёт по определённой схеме: сначала возникает идея, 
соответствующая уровню духовного развития человека. Эту идею человек 
обдумывает, создавая чёткие мыслеобразы. И только потом идея приобретает 
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плотные формы. Если отбросить проработку идеи на тонком плане, а начать 
творить сразу, то это приведёт к неудаче. По этой схеме можно творить и самого 
себя. Если чётко и красочно представить себя обладателем желаемого качества 
духа, то кристаллизованная астральная форма его не замедлит воплотиться в 
плотном мире. Процесс самосовершенствования собственной личности очень 
увлекателен. «Творить самого себя сознательно, планомерно и восходя 
непрерывно будет решением жизни» [1, с. 562, § 485]. Только победив себя можно 
победить мир. Но, к сожалению, занимаются этим творчеством единицы. 

В связи с этим очень важно приучить молодое поколение к 
беспрерывному, сознательному творчеству. «В школах с самых малых лет, с 
детских садов с игрушек надо приучать сознание к творчеству. Пусть 
творчество станет естественным выражением энергий микрокосма. Пусть 
мысль научится творить. Важен самый процесс. Пусть строят, и создают, и 
творят, что хотят, но пусть творят. Школа поставит на правильные рельсы. 
Творчество надо понять широко: и инженер, и полководец, и ученый, и 
новатор, и учитель народной школы – все творцы в своей сфере. Конечно, 
искусство превыше других областей творчества, ибо вводит сознание в мир 
безграничных возможностей. Но надо иметь в виду и то, что границ 
совершенствованию и улучшению жизни не имеется. Только область искусства 
ближе всего подводит через красоту к миру несказуемого. Потому пути 
творчества Утверждаем. Пути творческие Называем путями жизни. Даем новое 
понимание искусства, Утверждаем творчество всенародное как новую ступень 
эволюции. Утверждаем творчество для всех» [2, с. 20, июль 18].  

Человек, с детства привыкший заниматься творчеством, не заметит, как 
естественным путём день ото дня будет расширяться его сознание, утончаться 
его духовные качества и весь его физический организм. Со временем он начнёт 
осознавать мир и себя в нём как единую энергетическую систему, связанную со 
Вселенной. В своём творчестве он будет созвучать с энергиями Высшего Мира, 
становясь, таким образом, сотворцом высших Иерархов. «Творите со Мною.- 
Призывает Владыка.- Творчество, насыщенное энергиями Моими, особую силу 
имеет воздействия на людей. <…> Первым признаком совместного творчества 
с Учителем будет его необычность и своеобразие, вторым – неисчерпаемость, 
третьим – новизна, четвертым – огненность, пятым – сила, возвышающая дух, 
шестым – многогранность и седьмым – устремленность в будущее пламенная. 
Если этими свойствами проникнуто творчество, знайте, что оно под Лучом. 
<…> Самое главное – вложить огонь в продукты творчества духа. Ценится оно 
по силе огней, в нем заложенных, и по силе же огней и воздействует на сердце 
созвучное. Творчество и сила его определяются по огням. Страна Новая 
процветет искусством, ибо сила проснувшегося духа народного огненно в 
творчестве проявится. И не только в искусстве, но и во всем. Искусство будет 
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мерилом высоты духа как явление высшее, связующее с Высшими Мирами. 
Уже указывалось, и не раз, что Мощь искусства в смысле воспитания духа 
народного еще мало понимается и мало используется. Но страна, поставившая 
искусство высоко, выше других и станет. Оно разовьет творческие силы народа, 
которые проявятся во всех видах труда. С песней будет трудиться народ, и 
плоды такого труда будут замечательны. Творчеством будет проникнута вся 
жизнь, преобразуясь сверху донизу. В древних религиях можно найти высокие 
образцы художественного творчества. Новая религия их тоже даст. Песня 
воскресшего духа коснется всех сторон жизни. И проявится она в творчестве 
огненном» [1, с. 48-49, § 34]. 

План духовного развития Человечества, начертанный Высшими 
Иерархами, изложен доступно, чётко и убедительно в работах Вестников 
космической эволюции. Остаётся только следовать согласно ему со всем нашим 
прилежанием. 

...Привет тебе, служитель Света, 
о, человек, творящий Свет!... 

Да будет Творчество – воспето!.. 
и каждый миг его – воспет!.. 

Да будет – в мир – благою вестью, 
в ЛЮБВИ рождённое, всё то, 

что СО-ТВОРИТ, с тобою вместе, 
твой Свет Сердечный - Твой ХРИСТОС!.. 

Е. Туркка 
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Н.К. РЕРИХ – ВЕСТНИК КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

Фалеева Наталья Николаевна, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 

«Вестником космической эволюции мы называем того, кто век за веком 
приносил знания на планету Земля, определяя путь человечества к вершинам 
Духа» [2]. Таким Вестником явился художник ХХ века Н.К. Рерих. Его 
картины, а так же все, что он сделал за свою жизнь, явились началом нового 
космического мышления, развивающегося сейчас на нашей планете. 

Художественные произведения Рериха отличаются от картин других 
художников тем, что они устремляют человечество в будущее, к духовному 
совершенствованию и к эволюционному продвижению [1]. Картины Рериха 
тесно связаны с книгами Живой Этики. Эти книги через Е.И. Рерих были 
переданы человечеству группой индийских философов и Учителей. 

Махатмы (Великие Души) – так называют Учителей на Востоке, стоят выше 
нас на лестнице космической эволюции. Они в течение многих веков ведут 
человечество по духовному пути развития. Начиная с 20-х годов прошлого 
столетия, общение с ними стало определяющим в жизни всей семьи Рерихов. 
Будучи учениками Великого Учителя, пройдя сложный путь ученичества, Рерихи 
сами стали для нас Учителями. Каждый из них внес свой вклад в эволюционный 
процесс нашей планеты и о каждом из них на Международных встречах в Москве 
посвящают целые конференции, выпускают книги и журналы. 

Н.К. Рерих - отец двух сыновей с мировыми именами, художник и 
ученый, написавший более 30 книг, археолог (с 9 лет участвовавший в 
археологических раскопках, и уже к 30 годам собрал более 100 000 предметов 
каменного века). В настоящее время во всех музеях мира имеются его 
археологические находки, которые он собирал до конца своих дней. Как 
художник он работал во всех жанрах: расписывал храмы, делал мозаики и 
фрески, писал картины и театральные декорации. За всю жизнь написал более 
7000 картин, и каждая из них шедевр. К 36 годам стал профессором. Занимаясь 
наукой, он являлся академиком многих академий и институтов по всему миру. 

Николай Константинович - путешественник, побывавший в 20 странах 
мира. Из них 42 года прожил в России (и до конца дней остался российским 
подданным), 11 лет прожил в Индии (индийский народ почитает его как Великого 
Человека). Совершил несколько научных экспедиций, одна из них с 1924-1928 гг., 
является уникальной: в Центральную Азию, с посещением Тибета, Монголии, 
Китая, Гималаев.  За время экспедиции собран огромный научный, исторический, 
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художественный материал, где 600 картин посвящены только горам. 
Впоследствии его назовут «Мастером гор». 

Н.К. Рерих родился в Петербурге 9 октября 1874 г. в семье нотариуса. С 
детских лет его влекли живопись и археология, история и философия, 
культурное наследие Востока. Он один из тех редких личностей, которые, имея 
многогранные дарования, сумел их так развить, что достиг высокого уровня 
развития человеческих возможностей. Устремление к знаниям, в какой бы не 
было области, для Николая Константиновича были определяющими. Красота 
стояла на первом месте, а мудрость веков проявлялась от безграничной любви к 
человечеству. Его картины обладают высокой энергией. Она вливается в 
человека, волнует его воображение и он задумывается о прошлом и будущем. 
Академик Л.В. Шапошникова пишет: «Энергетика творений истинного 
художника воздействует на энергетику человека. Он может ее воспринимать 
сознательно или бессознательно. Все зависит от уровня его духовного развития. 
Под воздействием таких творений трансформируется и утончается энергетика 
смотрящего или взаимодействующего с этим произведением…. И можно иметь 
самые неожиданные результаты (здесь можно привести пример исцеления 
иконами, лечение картинами)» [2].  

Не случайно Н.К. Рерих писал о том, что его картины можно вывешивать 
в госпиталях. Картины Николай Рерих писал быстро, почти не исправляя. 
Уровень его духовного развития был высок, и он принимал космическую 
информацию, вкладывая ее в живописные краски. 

Благодатным наставником в написании картин являлась Елена Ивановна 
Рерих. «Николай Константинович не только точно переносил на полотно 
увиденное его женой, но и передавал тот дух, ту тонкую энергетику, с которой 
взаимодействовал и сам. Поэтому их совместное творчество оказалось 
высочайшим образом проникновения в глубины энергетического процесса, 
космической эволюции человека. Это поставило Рериха в ряды великих и 
уникальных художников нашей планеты» [2]. 

Н.К. Рерих прошел путь от преподавателя, затем директора 
художественной школы, до создания Международных, научных и 
художественных центров по всему миру. Им было создано 90 культурно-
просветительных центров. Все они носят имя Рериха. 

В долине Кулу, в Западных Гималаях, в июне 1928 г. Н.К. Рерих основал 
Институт Гималайских исследований «Урусвати» (Свет Утренней звезды). Этот 
институт имел, кроме специально научной, еще и учебную программу и 
соединил лучшие умы ученых Запада и Востока. 
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«В истории мира бывают периоды, когда вводится великая новая идея, 
облагораживающая все человечество, и такие идеи всегда приносят с собой 
большие улучшения и новые условия жизни» [2]. Важным вкладом в 
улучшение международных взаимоотношений, сохранение и укрепление 
культуры на нашей планете, а так же и важнейшим эволюционным действием 
явился Пакт Рериха «Знамя Мира». 

«Эта эволюция отражена на символике Знамени Мира – отличительном 
знаке Пакта Рериха: прошлое, настоящее и будущее в едином круге вечности. 
Путь космической эволюции – от дифференцированного времени материи 
низшего состояния к цельному времени вечности материи высшего состояния. 
«Высшее в космической эволюции ведет за собой низшее». Именно в Пакте 
Рериха содержалась творческая возможность продвижения человечества по 
ступеням космической эволюции» [2]. 

15 апреля 1935 г. Пакт Рериха был подписан 20 странами Латинской 
Америки. Культура – есть накопление высочайшей Красоты и Знания. Но чтобы 
принять культуру, нужно преобразить человеческое сознание. «Являясь самой 
таинственной областью человеческого творчества, искусство, более чем другие 
области, связано с инобытием, откуда идут к человеку творческие импульсы 
красоты. Через подлинное искусство, живущее по законам красоты, энергетика в 
процессе эволюционного обмена, вливается в плотные формы земного мира и 
одаривает созерцающего энергией огня, расширяя сознание» [3].  

«… Красота еще много раз будет нужна нам в будущей жизни», - писал 
Рерих в своих сочинениях. Эволюционная роль Красоты как творящей силы, 
превращающей хаос в космос, преображающий плотную материю и несущий 
Земле необходимую энергетику. «Будучи провозвестником Красоты, Рерих 
создавал ее на своих полотнах, мозаиках, в росписях. И эта земная Красота его 
творений была освещена лучами иных миров, которые он нес в себе от начала и 
до конца своей жизни. Его картины поражают своей историчностью, 
таинственными сюжетами, переливами удивительных красок, будто земные 
образы звучат неземными ритмами» [2]. 

Рерих исследовал переломные моменты в судьбах человечества, 
применил обширные знания и способности в космическом масштабе и вынес 
реальные исторические прогнозы и перспективные заключения, относящиеся 
как к прошлым эпохам, так и новой надвигающейся эпохе Огня, о которой 
говорит Живая Этика, созданная Е.И. Рерих и Учителями человечества. Все 
наследие Рериха – научное, философское, литературное – пронизано идеями 
Живой Этики. Николай Константинович и Елена Ивановна были высоко 
духовными людьми. Один – великий художник и выдающийся ученый, другой 
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– блестящий музыкант и уникальный мыслитель. Оба обладали тем 
расширенным сознанием, которое давало им возможность глубоко вникать в 
самые сложные процессы космической эволюции. 

«Человечество в своей эволюции имело много учений и Учителей. Когда 
наступает пора снова поднять сознание человечества на еще более высокую 
ступень, в мир посылается один из собратьев, который снова даст миру новое 
учение. На определенный срок закладывается Магнит – разумная космическая 
Энергия, которая действует притягивающим образом на умы, сердца и волю 
людей» [2]. Этот Магнит был дан через семью Рерихов, чтобы человечество не 
задерживалось в своем эволюционном пути, а двигалось в ритме Космоса. 
Почувствовать этот ритм сможет только тот, кто синтезирует все знания 
человечества, начнет приносить благо, не нарушит нравственных законов и начнет 
поднимать свой дух на высокий уровень, кто станет сотрудником космических сил. 

Одним из эволюционных действий, в котором участвовали Рерихи – 
Преображение человека и человечества. Для этого потребовалась личность, 
прошедшая многие жизни и накопившая соответствующий духовный опыт и 
необходимую энергетику. Такой личностью оказалась Е.И. Рерих. Ее земная 
энергетика была преобразована в высоковибрационную энергетику Огненного 
мира. Ее тело стало телом шестого энергетического вида человечества. Елена 
Ивановна проложила людям путь Космической эволюции. Без нее Земля не 
совершила бы переход на новый виток эволюции. Она провела на Землю новую 
энергию для дальнейшего продвижения человечества. Искусство Н.К. Рериха и 
энергетическое действие Е.И. Рерих представляло собой «как бы два 
энергетических крыла эволюционного взлета человечества». 

Еще одним действием эволюции была Центрально-Азиатская экспедиция. 
Она началась в 1924 г. и закончилась в 1928 г. Пройдя по Индии, Китаю, 
России, Монголии, самая важная за последнее тысячелетие экспедиция, создала 
энергетическое поле для формирования будущих центров культуры на 
охваченном ею пространстве. Она заложила энергетические магниты будущего 
Нового мира. Магнитами Живая Этика называет энергетические структуры, 
притягивающие к себе подобную им энергетику. «По маршруту Центрально-
Азиатской экспедиции прошла Е.И. Рерих, преображенный человек 
следующего энергетического вида, и был пронесет легендарный Камень, 
содержащий в себе высоко вибрационную энергетику. 

Новый мир возникал как следующий виток Космической эволюции, не в 
огне и крови революций, не в «буднях великих строек», а в невидимом таинстве 
космического пространства, в новых комбинациях, шедших из глубин 
космического океана энергии. Это был путь творящей Красоты, путь синтеза и 
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космических ритмов. И новый человек, запрограммированный космической 
эволюцией, уже шел по этому пути, сочетая в себе реальность земного и 
Надземного миров» [2]. 

Рядом шел великий художник, без искусства которого невозможно было 
бы сложить важный отрезок спирали, выводящий на новую орбиту человека 
планеты Земля. Новый мир – это мир Красоты и Н.К. Рерих прозревал эту 
Красоту интуицией художника. Он высоко держал знамя Новой Красоты, 
прекрасно понимал, что старая красота должна быть ее фундаментом. «Четыре 
осознания, - сказано в Живой Этике, - преобразят земную жизнь: осознание 
прошлого, осознание дальних миров, осознание Тонкого Мира, осознание 
Иерархии». В декабре 1947 г. Н.К. Рерих ушел с земного плана, но то, что им 
было сделано, любому из нас хватило бы на несколько жизней. 

Мы на пороге Нового Мира и Красоту этого мира мы уже видим и на 
полотне его картин и в его художественных произведениях, и его философии, 
где она зовет нас в светлое будущее, к беспредельности. 
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Вступление. Этот доклад, посвященный поиску географических 

индикаторов древнейшего освоения Северной Евразии, во многом 
перекликается с воззрениями художника-философа и путешественника Н.К. 
Рериха. Некоторые ключевые слова-понятия этих воззрений (в том числе 
великие движения народов, древнейшие мегалитические памятники, Солнце) 
являются основополагающими в статье. 

Уже на самом раннем этапе жизнедеятельности Н.К Рериха (в имении в 
пос. Извара, в последующих поездках по Невскому краю, Новгородчине, 
Финляндии) он сумел ощутить и прозорливо запечатлеть следы древнейшего 
освоения Севера России [2]. На его полотнах мы видим поставленные рукой 
человека камни-мегалиты («Могучие великаны», 1915 г.), таинственных 
подземных жителей («Чудь Подземная», 1929-1930 гг.) и солнечное светило, 
играющее важнейшую роль в нашей жизни («Зов солнца», годы неизвестны). 
Все это, а также предания «седой старины», участие в поисках археологических 
древностей, а возможно, и топонимы с санскритскими формантами (вспомним 
ту же Извару), «разбросанные» по всему Северу, несомненно, повлияли на его 
увлечение древностями, Востоком. - Еще до того, как Н.К. Рерих, будучи в 1913 
г. в Париже и встречаясь с археологом В.В. Голубевым [11], принял решение 
отправиться в Индию. Общность корней древнейших культур Индии и России, 
проблема, захватившая Н.К. Рериха, ориентирует и сегодня некоторых 
исследователей (в том числе автора) на поиски их следов. 

В настоящее время накоплены многие факты о древнейшем 
(доисторическом) освоении территории Северной Евразии в пределах зоны 
лесов и тундры. Среди них существенная роль принадлежит географическим 
данным (1). Эти сведения позволяют судить по-новому о рассматриваемой 
территории как о едином целостном обитаемом пространстве с некоторыми 
сходными доминатами освоения. Более того, эти данные свидетельствуют о 
достаточно высоком уровне этого освоения несколько тысячелетий назад, что 
явно противоречит современным представлениям. Согласно последним 
освоение географического пространства происходило не циклично, а 
эволюционно. - До принятия, например, христианства и возникновения 
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государственности на Руси считается, что на ее территории и тем более в 
Сибири территория была заселена разрозненными полудикими племенами. 

Известно, что земледелие в лесной зоне появилось только в 1 тыс. до н. э., 
в то время как в степях Евразии - в 3 тыс. до н.э. В то же время на территории 
Северной Евразии обнаружены многочисленные каменные сооружения весьма 
специфического предназначения (см. ниже). Вместе с топонимами они служат 
свидетелями неожиданно высокого уровня освоения региона. В настоящее 
время доминируют представления о замедленности заселения и развития 
Европейского и, тем более, Азиатского Севера в доисторическом прошлом и о 
решающей роли на него влияния более развитых цивилизаций Древнего 
Востока. На основании анализа ряда географических индикаторов освоения 
Северной Евразии в докладе делается противоположный вывод.  

1. Каменные сооружения как индикатор древнейшего освоения 
Северной Евразии. К ним, прежде всего, относятся мегалиты и лабиринты [5, 
9]. Мегалиты (менгиры, кромлехи, сейды, отдельные каменные глыбы, 
повернутые или обработанные и т.д.) обнаружены на всей территории от 
Атлантики до Тихого океана, как в зоне лесов, так и в тундре (рис.1). К самым 
известным каменным сооружениям относятся: кромлех Стоунхендж в 

Рис.1.Трилит «Вороний камень» в полуразрушенном кольце камней, ориентированный в 
направлении Север-Юг. Мурманск. Правый берег Кольского залива. 

Фото Ал. А. Григорьева. 
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Великобритании (2.500 л. до н.э), курган с коридорной гробницей Нью-
Грейндж в Ирландии (2.500-3.000 л. до. н.э.) и ансамбль мегалитов (около 10 
тыс. в основном менгиров) в Карнаке во Франции (4.000-2.000 л. до н.э.). 

В России скопления мегалитов сосредоточены на Северо-Западе Карелии, 
на Кольском полуострове, а также на Дальнем Востоке, в Приморье, мегалитов 
и лабиринтов - на островах Белого моря. Мегалиты обнаружены на Байкале, на 
р. Енисей на территории Красноярских Столбов, на плато Путорана, на 
Полярном, Среднем и Южном Урале. Одиночные мегалиты, приспособленные 
для целей ориентирования, «разбросаны» по Русской равнине. В Западной и 
Центральной Европе только одних кромлехов обнаружено (с самолета) 
несколько сотен. Обращает на себя внимание подобие каменных образований, 
разобщенных тысячами километров - как будто они сооружены по единой 
схеме. Специфический вид мегалитов - антропо- и зооморфные фигуры, 
высеченные в скалах, например, на Кольском полуострове. Особо выделяются 
естественные природные останцы с подобными (природно-рукотворными) 
сохранившимися «застывшими» ликами, в частности в Якутии (горы Киселеээх 
в переводе Священные люди»), в республике Коми (Мальпупунер или «Малая 
горка Идолов»). 

Существуют разные представления о предназначении каменных 
памятников. Большинство археологов, особенно в России оставляют эти 
памятники вне области своих интересов, так как они, свидетельствуя во многих 
случаях о высоком уровне знаний их создателей, никак не вписываются в 
известную схему исторического развития на территории Северной Евразии. 
Впрочем, немногие археологи, которые все же занимаются ими, обычно 
выдвигают три гипотезы их сооружения: 1. для свершения священных обрядов, 
2. для погребений и 3. в магических целях. 

Астрономами доказано, что кромлехи предназначались для 
астрономических целей. При этом Стоунхендж является высокоточной 
астрономической обсерваторией. Эколого-географический поход к изучению 
каменных памятников позволил установить еще одно их предназначение - как 
ориентиров в пространстве и во времени. Исследования на полигоне на 
мегалитическом комплексе «Камень Св. Параскевы Пятницы» на берегу озера 
Врево в Ленинградской области выявили именно это предназначение 
сооружения [6]. Многие из изученных мегалитов установлены и обработаны 
таким образом, что возможна фиксация стран света и значимых моментов 
солнцестояния. При этом совершенно по-новому доказано, что каменные 
лабиринты служили в качестве совершенных календарей [9]. Именно 
использование каменных памятников для ориентирования, прежде всего, 
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обеспечивало безопасность жизнедеятельности их создателей. Поэтому они и 
становились священными [5]. Подчеркну: все наиболее значимые каменные 
сооружения, выявленные на территории Северной Евразии разными 
исследователями, фиксируют направления стран света и солнцестояния. 

Пространственный анализ расположения каменных памятников 
приоткрывает существование древней мегалитической сети, отдельные 
элементы которой (стороны треугольников) маркируют направления стран 
света и значимые направления солнцестояния. Известны работы античных 
географов, которые занимались определением нулевого меридиана. Один из его 
вариантов - так называемая Линия путешественников (или Линия Розы), 
которая, следуя с севера на юг из Великобритании, пересекает всю Францию и 
уходит в Испанию (рис.2). Длина линии от Дюнкерка до Барселоны 1055 км. 
Она маркируется несколькими соборами, в которых сохранились устройства 
для определения по Солнцу стран света и времени (гномоны). Церкви 
наследуют местоположения древних святилищ - мегалитических центров, 
которые, прежде всего, и были предназначены для целей ориентирования. 
Такие же линии, образующие геометрические фигуры, соединяющие мегалиты 
(Конь-камни и «окрещенные» камни Св. Пятницы), а также церкви, 
наследующие местоположения древних святилищ, обнаружены на Северо-
Западе и в Центре России (рис. 3). 
 

Рис.2. «Линия путешественников» (один их нулевых меридианов), соединяющая 
древнейшие центры ориентирования по Солнцу (ныне маркированные церквями).  

Сост. автором. 
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2. Топонимы как индикаторы древнейшего освоения Северной 
Евразии. Известно, что географические названия являются индикаторами 
заселения территории. Особый интерес вызывают топонимы с санскритскими 
элементами, присущему языку праобитателей Евразии - древних 
индоевропейцев. В настоящее время доминирует представление, согласно 
которому 2.500 л. до н.э. индоевропейцы обитали в обширной полосе степей от 
Карпат до Саян [8]. Академики-филологи О.Н. Трубачев и В.Н. Топоров 
выявили большой пласт топонимов (как сохранившихся, так и исчезнувших) на 
юге Украины и России с формантами из санскрита. Там обитали синды, как 
называли их греки. Из степей они постепенно мигрировали, в конечном счете, 
на юг, прежде всего, в Индию и Иран [10]. 

Заметим, что у античных авторов (Геродота, 484-425 гг. до н.э., Софокла, 
497-406 гг. до н.., Птолемея, 87-165 гг. н.э.) встречаются упоминания о 
географических названиях с формантом инд. Так на территории Южной 
Германии (согласно Геродоту) выделяется местность Винделичи, а на Кубани -
Синдика, место проживания синдов. На севере Азии на карте Птолемея 
показана Верхняя Индия (рис.4.). Согласно античным авторам на всем 
пространстве Северной Евразии обитали синды или инды. 

Рис.3.Одна из линий (фиксирующая направление Север-Юг) в системе древней 
мегалитической сети ориентирования, соединяющая мегалиты, унаследованные часовнями 

и церквями Св. Пятницы. Северо-Запад России. Сост. Ал. Григорьев 
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Уже 200 лет спорят, откуда пришли индоарии. В разных частях Северной 
Евразии обнаружены географические названия с санскритскими формантами, 
происхождение которых остается неясным (на них, поэтому, просто не 
обращают внимания). Исследования Трубачева О.Н. были продолжены 
индологом Н.Р. Гусевой и культурологом С.В. Жарниковой [7]. Обнаруженные 
ими в Вологодской области и смежных территориях свыше 100 топонимов 
были интерпретированы как свидетельство древнего места обитания 
индоевропейцев. 

Автором на основе просмотра сотен топографических карт было выявлено 
около 200 топонимов с формантом инд [3]. Инд на санскрите означает река, вода, 
поток, синий, а божество Индра - властитель вод, господин небес. При этом из 
словарей народов и народностей, проживающих в Северной Евразии, следует, что 
формант инд чужд для них и дублируется топонимом или формантом, означающим 
воду на родном языке. Соответствующие топонимы с формантом инд 
распространены (соответственно значению форманта) преимущественно вдоль рек. 
Авторы этих топонимов заселяли Северную Евразию, исключительно пользуясь 
водными путями. Рисунки распространения топонимов «веером вниз» (судя по 
составленным картам-схемам) однозначно указывают: освоение пространства 
происходило с севера на юг, от побережья Северного Ледовитого океана. 

Рис. 4. Карта Птолемея (1 в. н. э.) с изображением на севере Азии Верхней Индии. 
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3. Древнейшие водно-волоковые пути - индикаторы освоения 
Северной Евразии. Еще одним индикатором древнейшего освоения Северной 
Евразии служат доисторические водно-волоковые пути (рис. 5). 

Они отчетливо выявляются на составленных картах-схемах по цепочкам 
топонимов с формантом инд, приуроченных к хорошо известным 
средневековым водно-волоковым маршрутам. Особо подчеркнутыми таким 
образом оказались четыре таких пути. Один из них соединял крупнейшие реки 
Центральной Европы - Рейн и Дунай через Майн, приток Рейна, а также 
притоки Майна и Дуная, между которыми издавна существовал волок (рис.5). 
Среди индикаторов древнего пути поселения Поппенвинд, Таутенвинд. Этот 
путь, в конечном счете, соединял Север Европы с ее Центром и с Востоком -
Черным морем. 

В Европейской России древнейший водно-волоковый путь, 
унаследованный в средневековое время, а затем в XX в. Беломоро-Балтийским 
каналом, связывал Белое море, Онежское озеро, Белое озеро, р. Волгу (рис.6). 
Среди топонимов, маркирующих древний водный маршрут: р. Синдошь, р. 
Большая Индоманка. 

Рис.5. Карта-схема распространения топонимов с формантом «инд» в зарубежной Европе. 
Топонимы маркируют водно-волоковый путь Рейн-Майн-Дунай. Сост. автором. 
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В Азиатской России сосредоточения топонимов в виде цепочек особенно 
явно подчеркивают былое существование двух водно-волоковых путей, 
связывающих Обь и Енисей в их нижнем и среднем течении (рис.7). В низовьях 
Оби топонимы с формантом инд маркируют путь от Обской губы по ее притоку 
р. Таз и далее волоком в р. Турухан, приток р. Енисей (среди них: р. Индурчата, 
протока Индейская Обь). Этот путь был хорошо известен в XVII в., когда здесь 
на р. Таз функционировал крупный торговый центр Мангазея. 

Водно-волоковый путь от Оби в ее среднем течении проходил, судя по 
топонимам, по притоку Оби - р. Кеть, ее притокам, р. Большой Кас и ее 
притокам до Енисея (среди топонимов: р. Индыка, р. Миндага). На месте 
волока в конце XIX в. был прорыт канал, во время сооружения которого были 
найдены артефакты, датируемые III-IV тыс. до н.э. Водно-волоковые пути, 
выявленные по цепочкам топонимов с формантом инд, чужеродным местному 
населению, несомненно, являются еще одним индикатором древнейшего освоения 
Северной Евразии, причем в самых различных районах - как на севере и юге, так 
на западе и на востоке. Создание таких маршрутов свидетельствует об активности 
их создателей, стремлении к движению. 

Рис. 6. Карта-схема распространения топонимов с формантом инд в тундре и зоне лесов. 
Европейская Россия. Топонимы маркируют Беломоро-Балт. канал, Великий Волжский 

путь. Сост. автором. 

 
 

43 



4. О связи индикаторов древнейшего освоения географического 
пространства. Выявление такой связи привело к положительному результату. 
Разумеется, ожидать, что за несколько тысячелетий сохранятся многие 
географические названия с санскритским формантом, маркирующие каменные 
сооружения, было бы опрометчиво. Однако такие места существуют, в том 
числе в России. В Московской области недалеко от г. Димитрова на окраине 
пос. Киндяково лежит Киндяков (он же Шутов) камень. Это место, отмеченное 
мегалитом, расположенное на берегу р. Кимерши у слияния трех ручьев, с 
давних пор считается священным. Наименование камня однозначно указывает 
на авторство (индоариев) мегалита. В Ленинградской области ныне 
разрушенное мегалитическое святилище расположено на окраине пос. Ильеши. 
В 13 км к северо-западу от него зафиксирован исток р. Индыш (приток р. 
Сума). Кстати, также недалеко от имения Н.К. Рериха в Изваре. 

Подобным же образом установлена связь мегалитических центров (и 
одновременно святилищ) с географическими названиями на территории 
Великобритании в отношении трех известных памятников - Эйвбери, Касл-Ринг и 
Китс-Коутс. Все они были построены в третьем тысячелетии до новой эры. Так в 14 
км от мегалитического сооружения Эйвбери находится город Суиндон. Судя по 

Рис. 7. Карта-схема распространения топонимов с формантом инд в тундре и зоне 
лесов. Азиатская Россия. Сост. автором.Топонимы маркируют водно-волоковый путь Обь-

Енисей (через «златокипящую» Мангазею) 
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картам и космическим снимкам, вокруг кромлеха Касл-Ринг сохранились два 
специфических топонима. К юго-юго-востоку от него в 14 км местность 
дренируется р. Мариндейл, а в 27 км расположено озеро Уиндерл и одноименный 
город. Наконец, мегалитический памятник Китс-Коутс находится в 19 км к северо-
западу от Виндзорского замка в городе Виндзор. Замечу: как в Великобритании, так 
и в России вблизи рассмотренных мегалитических памятников обнаруживаются и 
другие топонимы с иными санскритскими формантами. 

Выявляется также связь каменных сооружений с так называемыми 
«солнечными» топонимами - с формантами сол, кол, арка, кон (кун, кюн) [4]. 
Топонимы с формантом кон, например, только в Ленинградской области 
маркируют несколько таких мест - святилищ и одновременно центров 
ориентирования. Среди них: дер. Конезерье (на берегу озера Врево), остров 
Коневец и Конь-камень на нем на Ладожском озере и Конная Лахта на окраине 
Петербурга - там, где некогда находился священный камень-мегалит, который 
ныне служит опорой «Медному Всаднику». В Индии древний храм Солнца 
находится в городе Конарак. Вспомним также один из многих природных 
объектов с «солнечным именем» (не мегалитов, которого не нужно было 
строить!). В Перу находится высочайшая священная гора Аконкагуа, которая 
служила одним из главных ориентиров по Солнцу (на языке одной из 
народностей индейцев кон означает солнце, вспомним также «Кон-тики» Тура 
Хейердала). Замечу: священная именно потому, что использовалась для целей 
ориентирования по Солнцу. Такие горы есть и в России, в том числе в Сибири. 

Заключение. Таким образом, проведенные эколого-географические 
исследования убеждают в следующем: 

1. - в распространении на всей территории Северной Евразии каменных 
сооружений, подобных по конструкции, созданных как минимум за 2.500 -3.000 
л. до н.э., одно из главных предназначений которых было ориентирование по 
Солнцу во времени и пространстве. 

2. - в распространении по всей Северной Евразии топонимов с древними 
санскритскими формантами, чуждыми местному населению, обычно 
прибавляющего к ним свои, понятные форманты. 

3. - в преимущественной приуроченности вышеназванных топонимов к 
рекам, что позволяет считать их создателей к народам рек. 

4. - в активности освоения географического пространства, на что 
указывают водно-волоковые пути, маркируемые топонимами с формантом инд. 

5. - в связи этих топонимов с древними центрами ориентирования по 
Солнцу (храмами Солнца), что однозначно указывает на индоариев (на индов 
или синдов) как на авторов-создателей каменных сооружений. 
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Сказанное, противоречащее современным господствующим 
представлениям [8], убеждает в том, что древнейшее доисторическое освоение 
Северной Евразии происходило в магистральном направлении с севера на юг. 

Проведенные географические исследования подтверждают некоторые 
из воззрений Н.К. Рериха, отображенные также в его художественных 
полотнах, - в том числе об общем очаге древних культур Индии и России, 
великой миграции народов. К сожалению, до сих пор эти представления 
остаются не признанными официальными кругами. 

Н.К. Рерих принадлежит к плеяде замечательных отечественных 
маргиналов, взгляды которых опередили свое время. Среди них -энциклопедист 
М.В. Ломоносов, геолог-философ В.И. Вернадский, историк и этнолог 
Л.Н. Гумилев, исследователи-провидцы, которые сумели заглянуть в будущее. 
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Идея проведения ежегодных всероссийских праздников, посвященных 
памяти А. С. Пушкина, впервые возникла среди членов петербургского «Дома 
литераторов» в 1920 г. и первое празднование «Дня русской культуры» 
состоялось в Петрограде в 1921 г. при участии Анны Ахматовой, Александра 
Блока и других видных деятелей российской культуры. В последующие годы 
торжественное празднование «Дня русской культуры», тесным образом 
связанное с именем великого русского поэта, объединявшим всех россиян, 
стало устойчивой культурной традицией всей российской интеллигенции, в том 
числе русской эмиграции, осевшей в более чем 20 странах мира, где она 
превратилась в особый день смотра достижений зарубежных, в том числе и 
советских, россиян в области науки и культуры.  

Объединенные общей любовью к А. С. Пушкину и его литературному 
наследию, россияне-эмигранты собирались в этот день в разных странах в 
различного рода центрах культурно-просветительной деятельности, чтобы 
вспомнить не только о былом житье в России, которую они по разным 
причинам оставили, но и поделиться своими мыслями по поводу достижений 
русской зарубежной культуры и даже перспективах будущего развития 
советской России. Благодаря прежним связям и духовному родству россиян, 
оказавшихся за кордоном, празднование «Дня русской культуры» постепенно 
вошло в плоть и кровь Русского Зарубежья, став его могучим объединяющим 
фактором в борьбе патриотически настроенной русской эмиграции с западным 
мракобесием и оголтелым фашизмом в Европе и Азии. 

Блестящим примером чествования А. С. Пушкина в Маньчжурии может 
служить вечерний концерт, подготовленный силами учащихся реального училища 
православного братства в г. Мукдене. Согласно сообщению харбинской газеты 
«Русское слово» от 26 июня 1926 г., концерт начался кантатой «Слава Пушкину» 
в исполнении хора учащихся упомянутого училища под руководством 
преподавателя Бегичева, которого сменил на сцене преподаватель русского языка 
Н. Н. Покровский, выступивший с докладом о жизни и литературной 
деятельности великого русского поэта. В разнообразной программе второго 
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отделения удачно выступил хор учащихся в исполнении сцены «У лукоморья» из 
оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», написанный на стихи А. С. Пушкина. 
Особенно великолепно и реалистично прошла сцена «Корчма на литовской 
границе» из оперы «Борис Годунов», в основу которого также был положен 
пушкинский текст. Примечательно, что на этом концерте присутствовало две 
группы китайских студентов Северо-Восточного Университета, изучающие 
русский язык (вместе со своими преподавателями). 

Для празднования «Дня русской культуры» в Харбине в 1927 г., 
наполненном драматическими событиями в самом Китае (полицейскими 
налетами на дипломатические представительства СССР, после которых были 
надолго прерваны официальные контакты между двумя странами до 1933 г.), 
весьма характерен выпуск однодневной газеты, специально посвященной 
великому русскому поэту, чему предшествовало следующее уведомление 
местной газеты «Новости жизни» от 8 июня: «Сегодня выходит однодневная 
газета, посвященная памяти А. С. Пушкина. В газете будет помещен ряд статей 
и стихотворений. Газета издается по инициативе бесплатной библиотеки-
читальни, основанной грузинами [в 1906 г.]. Чистый сбор с газеты пойдет на 
покрытие расходов по устройству литературно-музыкального “пушкинского” 
утренника в Комсобе [Коммерческом собрании КВЖД] 12 июня». 

17 июня та же Харбинская газета сообщила о переносе «Дня Пушкина» в 
Комсобе с 12-го на 17-ое июня с началом планируемого мероприятия в 19 час.  

Интересно и организованно прошел «День русской культуры» в Харбине в 
1930 г., ознаменовавшийся активным участием в празднике вузовской профессуры 
из россиян, выступившей с интересными докладами перед студентами и 
преподавателями разных учебных заведений. Так, проф. Н. И. Никифоров, 
упомянув в своем выступлении именитых ученых Русского Зарубежья, в том числе 
востоковеда-египтолога М. И. Ростовцева и известного авиатора Сикорского, 
подчеркнул, что их успехи были достигнуты в исключительно тяжелых условиях, 
вне связей с соотечественниками, работающими в советской стране. 

«Ведь эти русские ученые, — заявил лектор, — утратили 
непосредственную связь с традиционными организациями, обуславливавшими 
возможность научного творчества — с научными учреждениями и научной 
средой России. Им пришлось пережить тяжелый процесс приспособления к 
условиям новой среды, в которой они были вынуждены начинать новый цикл 
жизни и деятельности». (Здесь и далее курсив мой. — А. Х.). 

Состав русской ученой эмиграции был случаен; различные области науки 
были представлены в ней неравномерно; пополнение же ее рядов происходило 
различными путями и в разное время. 

 
 

48 



«В Маньчжурии, — продолжал докладчик, —  русские ученые не 
пользовались никакой правительственной поддержкой, но при помощи 
местной общественности создали в Харбине русские учебные заведения, 
давшие возможность продолжать и научно-педагогическую и научно-
исследовательскую работу». 

Директор гимназии им. А. С. Пушкина (в районе Моцзягоу) 
Н.П. Покровский, выступивший с докладом «А. С. Пушкин и его 
современники», особо отметил: «С крушением русской государственности 
[в 1917 г.] обострилось русское самосознание и с особой любовью оно 
остановилось на этом дорогом и родном нам человеке [Пушкине], воплотившем 
в лучших формах родные черты нашего национального облика». 

Местный поэт Я. Аракин выступил перед аудиторией любителей поэзии 
со стихотворением «Живем», которое начиналось приводимыми ниже 
оптимистическими строками: «С Руси в чужие царства // Гонимы черным днем 
// Ушли мы на мытарства // И всё же мы живем!» 

Совершенно в другом тоне, передающем острую душевную горечь и 
щемящее сердце тоску по России, прозвучало стихотворение Наталии 
Демишхан «Моей родине» в «День русской культуры», состоявшийся в 
Харбине в 1931 г. Вот его начало: «В чужом Китае — с его просторов // Душа 
стремится в иные дали // Тоскует сердце в великом горе… // Мы здесь — 
пришельцы. И так устали!» 

Для истории «Дня русской культуры» в Харбине в указанном выше году 
интересны статьи музыковеда Льва Терехова и других деятелей культуры, 
опубликованные в газете «Гунбос», выходившей в Харбине на русском языке 
под редакцией интеллигентного китайца. Среди других публикаций, вошедших 
в сборник «День русской культуры», изданный Харбинским Комитетом 
помощи русским беженцам 8 июня 1931 г., помимо указанного выше 
стихотворения, выборочно укажем для характеристики содержания сборника 
его отдельные статьи: Всеволода Иванова «О сущности русской культуры», И 
[Иакинфа] В. Лавошникова «Святитель Иннокентий Иркутский (к 200-летию со 
дня кончины), А. М. Спасского «Земская медицина» и другие. 

Согласно сообщению газеты «Гунбао» от 7 июня, на следующий день (8 
июня) в театре «Ориант» вечером должно было состояться торжественное 
заседание русской общественности Харбина под председательством 
архиепископа Мелетия с постановкой докладов по истории права в России: 
проф. Г.К. Гинса «Правовая русская культура и реформы императора 
Александра II», С.П. Руднева «Пореформенная культура в России» и приват-
доцента Н.Е. Есперова «Общественная концепция Ф. М. Достоевского». 
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Одновременно с этим заседанием 8 июня вечером должно было 
состояться торжественное заседание в помещении коммерческого училища (на 
территории района Пристани), организуемое педагогическим институтом, 
гимназией и Высшей музыкальной школой им. Глазунова по случаю «Дня 
русской культуры». Программой, состоящей из 4-х отделений, 
предусматривались в первом отделении доклады: проф. С.В. Кузнецова 
«Трагедия поэта Пушкина», доцента Шишина «Пушкин в музыке и пении», а 
также художника Вьюнова «Пушкин в живописи». О том, как прошел этот 
«Пушкинский вечер», позволяет судить приводимая ниже информация, 
появившаяся в газете «Гунбао» от 10 июня: 

«Вечер начался вступительным словом проф. В. С. Кузнецова. Докладчик 
обрисовал личность А. С. Пушкина как “солнце русской поэзии“ — по меткому 
выражению [писателя] Полевого, и великого художника слова, сумевшего 
отобразить в нем всю сущность русского “Я”… Насколько [глубоко] Пушкин 
вошел в русский быт, это доказывается тем, что несколько его произведений 
стали песнями. Величие Пушкина настолько сильно, что он является даже 
теперь, в эти бурные годы, символом русского объединения, всенародной душой 
— от дворца до избы. После исполненной хором кантаты выступил с весьма 
интересным докладом на тему “Пушкин в живописи” художник А. Н. Вьюнов. 
Последним был доклад доцента В. Т. Шишина… “Пушкин в музыке и пении”». 

Как видно из материалов харбинской прессы, концерт в «театре 
“Ориент”», состоявшийся 8 июня [после прочтения докладов], привлек 
внимание колоссальной публики, перед которой выступил поэт Грызов-Ачаир, 
прочитавший свое стихотворение «По странам рассеяния» [посвященное 
русской эмиграции]. Большим успехом закончилось выступление 
великорусского хора под управлением Заалова. 

О вечере русской культуры, состоявшемся 9 июня в «Чураевке» 
(творческом объединении молодых писателей и поэтов) рассказал Лев Терехов 
в приводимой ниже корреспонденции, опубликованном 11 июня в «Гунбао». 

«С большим интересом и вниманием прослушала многочисленная 
«чураевская» аудитория доклад М. А. Талызина об искусстве современной 
России, в котором он сообщил об издании Госиздатом с 1920 по 1930 г. до 30 
тыс. книг (судя по числу их названий). Касаясь оперного репертуара, докладчик 
подчеркнул, что у рабочей публики наибольшим успехом пользовались оперы 
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского и «Русалка». С заключительным словом 
на вечере выступил А. А. Грызов (Ачаир), обрисовавший задачи и цели 
«Молодой Чураевки» в области развития культуры. 
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14 июля (в воскресенье) состоялось еще одно крупное (помимо прочих) 
мероприятие, посвященное «Дню русской культуры», организованное по 
примеру прошлых лет русским студенческим обществом. Помимо концерта 
участникам торжественного заседания были предложены доклады: «Пушкин и 
Лесков» Н. П. Покровского, «Лик русской культуры» доцента В. Т. Шишина, 
«Запад и Восток» В. Ф. Иванова. О содержании последнего доклада отчасти 
позволяет судить информация, помещенная 16 июня в газете «Гунбао» под 
заголовком «Запад и Россия» в следующем изложении: 

«В воскресенье, в “Новом театре” при громадном стечении публики, 
состоялось празднование “Дня русской культуры”, организованное местным 
студенческим обществом… Последним сообщением был доклад В. Ф. Иванова 
на тему “Русь и Запад“. Этот доклад произвел впечатление на слушателей как 
по существу [содержания], так и по форме… и неоднократно прерывался 
шумными аплодисментами, перешедшими в конце выступления лектора в 
бурные овации. 

Оратор начал свою речь с указания на то, что трагедия современного 
общества [в мире] лежит в [практическом] исчезновении принципа власти. 
Народы Запада находятся [сейчас] в состоянии поиска форм своего 
государственного бытия и не в силах найти эти формы, т.к. под влиянием 
западной культуры окончательно поколеблен принцип божественного 
происхождения власти. 

Парламентские и демократические формы государственного устройства 
оратор считает самыми несовершенными, так как при современном 
парламентаризме и выборном начале к власти приходят [политиканы] путем 
различных, не всегда честных комбинаций. 

По мнению докладчика, Запад претерпел крушение политической 
организации после торжества в ней демократических начал, достигших своего 
апогея со времен Вольтера и Жан Жак Руссо». 

Из публикаций, посвященных празднованию «Дня русской культуры» в 
Харбине в 1931 г., наиболее интересной представляется обзорная статья Льва 
Терехова под названием «День русской культуры», напечатанная в газете 
«Гунбао» 11 июня, где находим общую оценку патриотической позиции 
русской эмиграции в следующем выводе: 

«Распыленные ныне по всему земному шару многочисленные осколки 
русской интеллигенции не роняют, а, наоборот, поддерживают высокое 
мнение о России, хотя и не вполне понятной для народов неславянских рас, но 
вселяющей в них уважение к русской культурной самобытности». 
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К сказанному следует сделать небольшое дополнение об авторе 
указанных строк, что он — автор сериала статей по истории русской музыки в 
России, о чем свидетельствует его 5-й очерк, посвященный творчеству 
композитора Скрябина, опубликованный  1 марта 1931 г. в «Гунбао». 

Опуская подробности празднования «Дня русской культуры» в Харбине в 
последующие три года, связанные с захватом Маньчжурии Японией осенью 
1931 г. и образованием на ее территории прояпонского государства Маньчжоу, 
отметим, что приезд Н. К. Рериха со своим старшим сыном (Юрием 
Николаевичем) в Харбин летом 1934 г. совпал с трудным для местной русской 
интеллигенции временем, вызванным продажей КВЖД и новыми 
экономическими трудностями, сопровождавшимися безработицей и 
произволом новых властей, действующих по указке японских советников. 

После поездки Н. К. Рериха с научной экспедицией в Барим и 
возвращения его в Харбин с богатой коллекцией сельскохозяйственных 
полевых растений, 5 сентября 1934 г. в гимназии им. Ф. М. Достоевского 
состоялось собрание харбинской общественности в связи с учреждением 
Комитета Пакта Рериха. Помимо членов семьи Рерихов (Николая 
Константиновича, Владимира Константиновича, проживавшего в Харбине, и 
Юрия Николаевича) в собрании приняли участие видные представители 
местного русского духовенства и российской интеллигенции, связанной 
службой на КВЖД и вузами, среди которых выделялись профессора Э. Э. 
Анерт (лично известный Вернадскому), Г.К. Гинс, Н.И. Никифоров, китаисты 
А.П. Хионин, Г.А. Софоклов и др. 

В своем докладе перед харбинской общественностью Н. К. Рерих 
подробно осветил миротворческую деятельность своего музея в Нью-Йорке, 
который еще летом 1929 г. предложил план международного сотрудничества в 
деле охраны памятников искусства. Рассказав о принципах поддержания 
международного мира ради сохранения сокровищ искусства и науки под 
«Знаменем мира» (в виде трех шаров в середине круга на белом фоне), 
известный художник и общественный деятель в своей речи, в частности, 
заявил: «Ныне стало особенно необходимо принять немедленные меры [к 
тому], чтобы сохранить великолепное наследие нашего прошлого для славного 
потомства. И это может состояться только [в том случае], если все 
государства поручатся сохранять творения культуры, которые всё же по 
существу принадлежат не одной какой-либо нации, а всему миру».  

В ходе обмена мнениями по докладу Н.К. Рериха с небольшой речью о 
значении Пакта Рериха выступил известный в Харбине журналист Всеволод 
Иванов, высказавший ряд соображений по поводу связей религии с искусством и 

 
 

52 



особой роли творческой интеллигенции в жизни общества. Чтобы лучше 
представить характер выступления этого журналиста, достаточно обратиться к его 
нижеследующим выводам: «Религия, несмотря на все нападки, которые приходится 
слышать на нее, — есть реальное прикосновение к “мирам иным”, к мирам 
сущности. Оттуда, из этих горних миров исходит откровение, дающее человечеству 
новые перспективы, новые надежды, созидающие человеческую культуру». 

После выборов руководящего состава учрежденного Комитета Пакта 
Рериха в Харбине в него вошли архиепископ Нестор (в качестве Почетного 
председателя), Н.Л. Гондатти (Председатель), Г.К. Гинс (его заместитель) и 
Владимир Константинович Рерих, принявший на себя обязанности секретаря. 

Организационное заседание, посвященное созданию в Харбине местного 
Комитета Пакта Рериха, позволило Юрию Николаевичу Рериху ближе 
познакомиться с харбинскими востоковедами, среди которых его наиболее 
привлекали знатоки китайского языка. О характере научных занятий Ю.Н. Рериха в 
Харбине позволяет судить, например, письмо китаиста И. Г. Баранова от 15 января 
1935 г., адресованное акад. В.М. Алексееву. Сообщая о присуждении 
преподавателю китайского языка С.Н. Усову звания приват-доцента после 
прочтения им лекции о принципах учения «Ван-дао» — доктрины Маньчжоу-го о 
справедливом правителе [Пу И], И. Г. Баранов в том же письме делился такими 
новостями в жизни юридического факультета: «В первый семестр несколько 
интересных лекций по географии и истории Средней [Центральной] Азии, а также 
Тибета прочитал проф. [Ю.Н.] Рерих (сын художника [Н. К.] Рериха), директор 
Гималайского института. В настоящее время он и отец уехали в Пекин, а оттуда 
должны были направиться в Чахар (Внутреннюю Монголию) для ознакомления с 
ламаистскими монастырями. Рерих-сын увлекается тибетской медициной и 
собирает лекарственные травы, а также тибетскую и монгольскую литературу о 
лечении болезней. Месяца через два путешественники намеревались снова быть в 
Харбине. Рерих-сын, кажется, приступил к изучению китайского разговорного 
языка. Деньги у них — американские. В этом отношении они редкие счастливые 
люди, потому что теперь здесь замечается всеобщее обеднение. Люди принуждены 
более работать из-за хлеба насущного, чем работать для чистой науки». 

О том, что Ю. Н. Рерих интересовался китайским языком, может служить 
сохранившийся в его личной библиотеке «Новейший китайско-русский 
словарь», составленный известным востоковедом А. П. Хиониным и изданный 
на средства КВЖД в Харбине в двух томах в 1928 и 1930 гг. Над предисловием 
к первому тому, в правом углу листа имеется оставленный черными чернилами 
автограф составителя словаря: «Ю.Н. Рериху на добрую память от автора. 
Ал. Хионин. 4 июня 1934 г.» 

 
 

53 



Пребывание Рерихов в Харбине не прошло бесследно. Старшему из них 
была посвящена статья М. Шмидта под названием «Религиозное творчество 
акад. Н. К. Рериха» с подзаголовком «Драгоценный вклад великого художника 
в русское храмостроительство». Она была издана местной типографией «Заря» 
в виде брошюры. 

Учреждение прояпонского режима, ориентированного на подавление 
демократических свобод и усиление полицейского надзора, негативно 
сказалось на положении русского населения в зоне КВЖД, в том числе научной 
интеллигенции, состоявшей главным образом из преподавателей вузов и 
сотрудников просветительных учреждений. Хотя в Харбине издавна 
функционировал японский торговый музей, привлекавший к своей работе 
некоторых россиян-экономистов, существовал русско-японский институт с 
трехгодичным сроком обучения и был открыт японцами Институт по изучению 
Маньчжурии, положение россиян-востоковедов, в том числе преподавателей 
китайского языка на КВЖД, оставалось нестабильным из-за возрастающей 
ориентации властей Маньчжоу-го на Японию и ее духовные ценности.  

Серьезным потрясением, вызвавшим крушение последних надежд на 
лучшую жизнь для подавляющего большинства русского населения Харбина и 
других городов в зоне КВЖД стала уступка в марте 1935 г. советским 
правительством Маньчжоу-го (фактически Японии) (за мизерную плату) своих 
прав на эту железнодорожную магистраль, кормившую в течение более 30 лет не 
только россиян, но и сотни тысяч китайских рабочих и служащих. Из-за 
возросших проблем с получением работы и жилья, а также прогрессирующего 
роста дороговизны на предметы первой необходимости многие россияне, в том 
числе представители интеллигенции, начинают покидать Харбин в поисках 
лучшей доли и сносного заработка.  

С отливом работоспособного населения, в том числе представителей 
творческой интеллигенции, заметно изменился прежний облик ранее чрезвычайно 
оживленного и делового русского города на Сунгари. Об этом свидетельствует 
корреспонденция из Харбина от 2 мая 1936 г., появившаяся в шанхайской газете 
«Русский авангард» через шесть дней. Ее автор, в частности, сообщал: «После 
шестилетнего отсутствия я снова в родном городе, ныне чужом и холодном 
Харбине. Смотришь на Харбин и удивляешься, как за эти несколько лет из чисто 
русского города он превратился в город, имеющий лик Дайрена (бывш. 
г. Дальний) и Сеула. Куда девался русский быт и нравы, даже бывшие русские, 
находящиеся на службе в полиции, стали чужими, жестокими материалистами. 
Чтобы получить какое-либо разрешение, везде нужно платить налоги и давать на 
«чай». Странно, что даже в эмигрантском бюро [БРЭМ. — А. Х.] без этого не 
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обходятся. Русские магазины пустеют и большая часть их закрыта. На их месте 
бойко торгуют японские новенькие магазинчики. Население стонет от налогов, 
которые берутся решительно за всё. Улицы Харбина пусты». 

Под влиянием наплыва японцев и прояпонской ориентации 
правительства Маньчжоу-го резко изменилась языковая ситуация в Харбине. 
Если раньше местные китайские власти в большей или меньшей степени 
поощряли изучение россиянами китайского языка, особенно на КВЖД, то 
администрация Маньчжоу-го активно стремилась к насаждению японского 
языка, считая его обязательным не только для своих чиновников, но и обычных 
россиян, находившихся на государственной службе и, в частности, на бывшей 
КВЖД. 18 апреля 1935 г. прояпонская газета «Харбинское время», выходившая 
при поддержке японских военных кругов, опубликовала статью под названием 
«Знание японского языка обязательно». Такая языковая ситуация в Харбине 
была характерна для всей Маньчжурии, ставшей главной опорной базой 
Японии в период японо-китайской войны 1936–1945 гг. 
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ЕЛЕНА ПЕТРОВНА БЛАВАТСКАЯ. ПОДВИГ ПЕРВОПРОХОДЦА 

Казанцева Анна Александровна, Иркутск 
 

«…Вы никогда не узнаете ее такой, какой знали ее мы, и потому Вы 
никогда не сможете судить о ней справедливо и беспристрастно. Вы 
наблюдаете лишь поверхность вещей. В ваших глазах Елена Петровна 
Блаватская, в лучшем случае для тех, кто любит ее вопреки самой себе – это 
странная, чудная женщина, психологическая головоломка; импульсивная и 
добросердечная, но, тем не менее, не избавленная от пороков. Мы, с другой 
стороны, под покровом эксцентричности и дурачества, находим в ее 
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внутреннем «Я» мудрость более глубокую, чем Вы сами когда-либо сможете 
воспринять…» [6, с. 470].  Елена Петровна Блаватская, «Сфинкс» 
девятнадцатого века, никем не понятая, оклеветанная, гениальная русская 
женщина была Вестником Новой Эпохи, Вестником Иерархии Света. Она была 
провозвестником того истинного знания, принесенного ею и семьей Рерихов на 
нашу планету в преддверии смены космических эпох и коренных рас. 

Жизнь таких людей на протяжении всей истории человечества окружает 
мученичество и жертвенность. Так и о жизни Е.П. Блаватской, оборвавшейся в 
возрасте 59 лет, ближайший сотрудник Блаватской Г. Олькотт писал: «Её жизнь, 
какою я узнал её в течение последних семнадцати лет как друг, товарищ и 
сотрудник, была сплошным мученичеством из любви к людям. Она пылала 
ревностью к их духовному благу, к их духовной свободе и, далёкая от какого бы 
то ни было эгоистического мотива, посвящала жизнь и силы делу любви, не 
ожидая ни благодарности, ни награды. За это она и была преследуема клеветами 
ханжей и фарисеев до самой смерти, которую они и ускорили своей злобой...». 

Елена Петровна Блаватская, пройдя трехлетний период ученичества в 
одном из Ашрамов Великих Учителей в Тибете, дала миру «Тайную доктрину» 
и основала Теософское общество в Америке, Индии и Европе. Но не только 
принесенные ею с Востока учения, но и она сама, ее личность, ее необычайные 
психические свойства представляют явление совершенно уникальное. Тягостно 
вхождение великого духа, пришедшего в мир для даяния заповедей блага, в 
грубую материю, воплощение его среди несовершенного человечества есть 
жертва. «...Учителя должны были ждать долгое время, прежде чем Они нашли 
подходящий физический организм среди западной народности для той великой 
миссии, которую Они должны были вручить воплощающемуся в него ученику 
и собрату. Ведь организм Е.П. Блаватской был совершенно исключительный, и 
всё же и он мало соответствовал высоте духа, в нём воплощённого, отсюда и её 
болезни, и временами некоторое неравновесие, которое невежды и враги её 
старались всячески раздуть для умаления этой большой души» [8, Т. 7, с. 10]. 

Елена Блаватская с детства проявляла удивительные психические 
способности, она обладала той высшей степенью ясновидения, дававшей ей 
возможность черпать знания через чтение космической хроники в свете Акаши. 
Невидимый для обыкновенных людей астральный мир был для нее открыт. 
Будучи ребенком, она, сидя на спине чучела белого тюленя и поглаживая его 
шерсть, рассказывала о его похождениях. Никто не мог подозревать, что этого ее 
прикосновения было достаточно, чтобы перед астральным зрением девочки 
развернулся целый свиток картин природы, с которыми некогда была связана 
жизнь этого тюленя. Вся природа жила для нее своей особой, невидимой для 
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других жизнью. Для нее не только кажущееся пустое пространство было 
наполнено, но и все вещи имели свой особый голос, и все, что кажется мертвым, 
жило для нее и рассказывало ей по-своему про свою жизнь. Впоследствии Е.П. 
Блаватская могла путем яснослышания общаться с Учителями. Никто не слышал 
каких-либо звуков, кроме нее; лишь до ее раскрытого внутреннего слуха ясно 
доносились внутренне произносимые слова Учителя, которые и передавались 
посредством соединявших их магнетических токов. 

Об удивительных способностях Е. П. Блаватской рассказывает один из её 
биографов, А.П. Синнет:  «...Она очаровывала и покоряла всех, кто соприкасался с 
Ней более или менее близко. Рядом с Ней человек переставал верить своим 
глазам… Она окутывала разум кругом захватывающих образов, вне которого самая 
очевидная действительность начинала казаться нелепой и фантастичной. Она 
обладала сильным, нам непонятным даром ментального внушения и чувствовала 
себя в этой абсолютно легко и свободно... По Её повелению вокруг начинали 
раздаваться звуки, возникали волшебные замки и сказочные пейзажи. Эта великая 
жрица мечты одной лишь силой своего всепроникающего и бездонного взгляда 
творила самые непостижимые чудеса: бутоны цветов раскрывались у вас на глазах 
и самые отдалённые предметы по одному лишь зову стремились к Её 
рукам... Комнаты Её дома были наполнены звучанием невидимых колокольчиков, а 
воздух напоен благоуханием. Иногда Она сама внезапно исчезала на долгое время, 
и тщетным было пытаться Её разыскать… Затем появлялась вновь, а поражённые 
очевидцы бросались безуспешно расспрашивать её об этом поразительном 
исчезновении. Улыбаясь, Она спокойно отвечала, что была позвана по тайному 
делу своим Учителем... Гномы, сильфы, ундины и саламандры всегда повиновались 
Ей, ведали Её письмами и хозяйничали на кухне. Не было ни одного события на 
свете, о котором не знала бы Е.П. Блаватская». 

Но если до ученичества в Тибете, Е.П. Блаватская не всегда могла 
контролировать проявление своих сильно развитых психических сил и 
производимые ими феномены, то после Тибета, как сообщает ее сестра 
В.П. Желиховская, «все эти проявления сил невидимых агентов… были ей 
вполне покорны и никогда не проявлялись без ее воли и прекращались 
мгновенно по ее желанию. Та же перемена проявлялась и в случаях ее 
ясновидения. Ранее она, не желая, часто видела вещи, ни ее, и никого особенно 
не интересовавшие, а двадцать лет спустя она переносилась духовным взором 
туда, куда хотела, и видела только то, что хотела видеть» [4, с. 21]. 

Многие жизни прошли в подготовке к той миссии, выполненной Еленой 
Петровной Блаватской на смене тысячелетия. «Блаватская уже в своих прежних 
жизнях уявлялась на йогическом пути, но в этой жизни ей пришлось принять 
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тело сильного медиума, ибо поручение её было работать среди большого числа 
людей, среди постоянного враждебного к ней отношения и окружения 
дисгармоническими аурами и уявлять чудеса для убеждения избранных в 
существовании иных законов Природы, в существовании знания высшего». 
«Несомненно, Е.П. Блаватская именно тысячелетия работала с Силами Света и 
всегда находилась под Их Лучом... Многие века работала она в этом 
направлении, и по праву настал её черёд принять «чашу» [8, Т. 7, с. 10]. 

Остановимся подробнее на главных задачах Е.П. Блаватской: открытие 
Теософского общества и написание «Тайной доктрины».  

Теософское общество 
17 ноября 1875 году в скромной квартире Елены Петровны Блаватской, 

где собралось 17 человек, произошло открытие Теософского общества. 
Основателями его стали Е.П. Блаватская, У.К. Джадж и Г.С. Олькотт, 
выбранный его первым президентом. Перед Теософским обществом были 
намечены три главные цели: 

1. Сформировать ядро всемирного Братства человечества без различия 
по расе, национальности, полу, касте или цвету кожи. 

2. Поощрять сравнительное изучение религии, философии и науки. 
3. Исследовать неизвестные законы природы и скрытые в человеке 

силы. 
Слово теософия состоит из двух греческих слов: Теос — Бог и София —

 Мудрость, и означает, по определению Блаватской, Божественную мудрость.  
Эмблема Теософского общества состоит из 

нескольких символов, все из которых использовались с 
древнейших времён для выражения глубоких духовных и 
философских идей о человеке и вселенной. В различных 
формах они встречаются в великих мировых религиях. В 
центре двух пересечённых треугольников расположен знак, 
известный как «анкх», представляющий собой круг, 
венчающий крест тау. Этот древний египетский символ 

означает воскресение духа из заключения в материи, торжество жизни над 
смертью. Пересечённые треугольники  символизируют три грани проявления, 
известные в различных религиях как Троица или Тримурти. Тёмный треугольник, 
указывающий вниз, и светлый треугольник, указывающий вверх, символизируют 
соответственно нисхождение божественной жизни в материю и вознесение этой 
жизни в дух, постоянное противостояние светлых и тёмных сил в природе и 
человеке. Змея – символ мирового яйца, эмблема вечности, беспредельности, 
мудрости. Змий, закусивший свой хвост, и есть образ сферы, мирового яйца, 
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первичной формы всего проявленного во Вселенной, от атома до глобуса. 
Свастика - ещё одна из многочисленных форм креста, огненный крест. Из концов 
креста, вращающегося по часовой стрелке, исходят языки пламени, представляя 
огромные энергии природы, непрестанно создающие и растворяющие формы, 
через которые происходит эволюционный процесс. В «Тайной доктрине» свастика 
является эмблемой деятельности Фохата, постоянного вращения «колес» и 
четырех стихий.  Венчает эмблему индусское священное слово, написанное 
санскритским письмом, сакральный звук Аум.  Вокруг эмблемы написан девиз 
Теософского общества — «Нет религии выше истины».  

О Блаватской, великой основательнице Теософского общества, так скажет 
впоследствии Е.И. Рерих: «Именно Елена Петровна Блаватская была Огненной 
Посланницей Белого Братства. Именно она была Носительницей доверенного 
ей Знания. Именно из всех теософов лишь Елена Петровна Блаватская имела 
счастье получить Учение непосредственно от Великих Учителей в одном из Их 
Ашрамов в Тибете. Именно она была Великим Духом, принявшим на себя 
тяжкое Поручение — дать сдвиг сознанию человечества, запутавшегося в 
мёртвых тенётах догм и устремлявшегося в тупик атеизма. Именно только 
через Елену Петровну Блаватскую можно было приблизиться к Белому 
Братству, ибо она была Звеном в Иерархической Цепи» [8, Т. 2, с. 284]. 

Е.И. Рерих высоко отзывалась об опыте создания Теософского общества: 
«Учение, принесённое Е.П. Блаватской, сделало своё великое дело, именно, по 
всему миру оно пробудило и сдвинуло с мёртвой точки многочисленные 
единицы сознания» [8, Т. 2, с. 340]. 

После ухода из жизни Елены Петровны Блаватской у Теософского 
общества, возглавляемого Г. Олькоттом и позже А. Безант, контакт с Учителями 
был потерян. «Закон Иерархии непреложен, ибо он закон Космический. Никто не 
может перескочить через Звено, установленное Космическим законом». «Центр в 
Калифорнии (основанный Франчиа Ла Дью) также забыл свою Основательницу, и 
наследники занялись своим личным возвеличиванием, как и в Адиаре забыта Е.П. 
Блаватская. Потому эти центры ещё живут, но не могут развиваться. Закон 
Иерархии действует непреложно» [8, Т. 2, с. 284]. 

«Тайная доктрина» 
Вернувшись из Индии в 1884 году, Е.П. Блаватская поселилась в тихом 

Вюрцбурге, чтобы писать главный труд своей жизни «Тайную доктрину». «Я 
очень занята «Тайной Доктриной». То, что было в Нью-Йорке, повторяется еще 
несравненно яснее и лучше!.. Я начинаю надеяться, что эта книга отомстит за 
нас. Такие предо мной картины, панорамы, сцены, допотопные драмы! Еще 
никогда я лучше не слышала и не видела». Как в прежние времена Олькотт и 
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Джадж описывали ясновидение и феномены, сопровождавшие писания 
«Изиды» в Америке, точно так же описывает и графиня Вахтмейстер 
удивительное рождение на свет в Вюрцбурге «Тайной доктрины». 

Написание «Тайной доктрины» по словам Е.П. Блаватской происходило так: 
«Видите ли, то, что я делаю, выглядит следующим образом. Я создаю перед собой 
в воздухе нечто, что я могу обозначить только как вид вакуума, и фиксирую свой 
взгляд и свою волю на нем, и вскоре сцена за сценой проходят передо мной, как 
последовательные картины диорамы, или, если мне нужна ссылка или 
информация из какой-нибудь книги, я пристально сосредоточиваю свой ум, и 
появляется астральный двойник этой книги, я беру из него то, что мне нужно. Чем 
более мой ум свободен от рассеянности и обид, чем большей силой и 
сосредоточенностью он обладает, тем легче я могу сделать это» [3, с. 37]. 

Основой «Тайной доктрины» являются комментарии Станцев «Книги 
Дзиан», древнейшего манускрипта на пальмовых листьях. Станцы эти являются 
рекордами народа, неизвестного этнологии, написаны на не знакомом филологии 
языке и исходят из источника, отвергаемого наукой, а именно, Оккультизма. Они 
могли быть доступны лишь ученику высокого Адепта, который по соображениям 
высшего порядка нашел своевременным обнародовать их в конце девятнадцатого 
столетия. Таким образом, Станцы «Книги Дзиан» действительно впервые давались 
миру через европейскую женщину Е.П. Блаватскую. «Тайная доктрина» не есть 
трактат или же ряд туманных теорий, но заключает все то, что могло быть дано 
миру в 19-ом столетии. Книга эта собиралась в Высоком Сотрудничестве. Великий 
Учитель Илларион в одном из своих писем пишет, что «Тайная доктрина» является 
величайшим трудом 19-го столетия. Таков отзыв Великого Учителя.  

Станцы трактуют о космогонии только нашей планетной системы и о 
видимом вокруг нее после Солнечной Пралайи. Тайные учения, касающиеся 
эволюции всего космоса, не могли быть выданы, ибо не были бы поняты даже 
величайшими умами прошлого века. Блаватская в «Тайной доктрине» дает 
понятия Планетной цепи, Семи рас, которые дают ключ к семеричной природе 
человека, ибо каждый принцип соответствует известному плану, планете и 
расе. Она пишет о цепях миров, каждая из которых является порождением 
других умерших цепей, и каждая из которых передаст жизнь на новую и более 
высокую в эволюционном развитии цепь. Так, наша земная цепь является 
порождением старшей лунной цепи, и когда-нибудь она передаст всю свою 
энергию, все свои принципы новому лайа-центру и тем самым одушевит его. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в произведениях Блаватской ничего 
не говорится о будущем России. Е.И. Рерих писала: «Меня не раз спрашивали, 
почему в книгах Блаватской нет никаких упоминаний о будущности нашей страны, 
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и я отвечала словами, продиктованными мне: «Если Мы стали бы говорить о 
будущности России, то её разорвали бы на части. Всё сокровенное остаётся 
сокрытым до времени». Да, велика сейчас зависть к нашей стране! Но зависть и 
злоба в конечном результате всегда оказываются бумерангом...» [7, Т. 8, с. 286]. 

Относительно связи «Тайной доктрины», данной миру Е.П. Блаватской и 
книгами «Живой Этики», принесенными Е.И. Рерих, в книге «Мир Огненный» 
сказано: «Могут спросить, в каком отношении находится Наше Учение к 
Нашему же, данному через Блаватскую? Скажите — каждое столетие даётся, 
после явления подробного изложения, кульминация заключительная, которая 
фактически движет миром по линии человечности. Так Учение Наше заключает 
«Тайную Доктрину» Блаватской» [7, с. 284].  

Два тома «Тайной доктрины» были изданы в Лондоне в конце 1888 года 
при жизни Е.П. Блаватской на английском языке. Перевод их на русский язык 
был сделан Е.И. Рерих в 1933 году, а их опубликование состоялось в 1937 году 
в Риге. На целых полвека позже Россия смогла познакомиться с трудами ее 
великой соотечественницы.   

8 мая 1891 года Елена Петровна в возрасте 59-ти лет ушла из жизни. Этот 
день отмечается теософами по всему миру как День Белого Лотоса – День памяти 
Е.П. Блаватской. Спустя 100 лет человечество признало ее заслуги и 1991 год был 
объявлен ЮНЕСКО годом Блаватской. Последняя статья, подписанная 
инициалами «Н.Р.В.» - «Цивилизация, как смерть красоты в искусстве».  

В 1924 году Николай Константинович Рерих написал картину «Вестник». 
Передавая её в дар Теософскому обществу в Адьяре, он сказал: «В этом доме 
Света позвольте мне вручить картину, посвящённую Елене Петровне Блаватской. 
Пусть положит она начало будущему музею Блаватской, девизом которого будет: 
«Красота — одеяние Истины». На картине изображена женщина в буддийском 
храме, отворяющая двери Вестнику, возникшему на пороге храма на фоне 
сверкающих молний приближающейся Новой Огненной Эпохи. 

В письмах Е.И. Рерих есть такая запись: «В самой же Твердыне Белого 
Братства число учеников в физическом теле невероятно ничтожно: кроме того, 
все они уже Адепты. В столетие может быть один или два присоединяются к 
Белому Братству в физическом теле. Так в 1924 г. присоединилась к Ним наша 
соотечественница Елена Петровна Блаватская, в мужском теле венгерской 
национальности. Наша великая соотечественница в своем огненном 
устремлении, почти сейчас же после смерти воплотившаяся в Венгрии, уже 
десять лет как прибыла в физическом теле в главную Твердыню и сейчас под 
именем Брата X. работает на спасение мира. Так действует Космическая 
Справедливость» [8, Т. 3, с. 208]. 
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Можно предположить, что молодой человек, стоящий перед открывшейся 
дверью храма, это и Елена Петровна Блаватская, Вестник Новой эпохи, и 
мужчина венгерской национальности, прибывший в физическом теле в 
Главную Твердыню Белого Братства в силу Закона Космической 
Справедливости.  
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ЦИОЛКОВСКИЙ К.Э. – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
РУССКОГО КОСМИЗМА ХХ В. 

Полыгалова Светлана Викторовна, 

преподаватель Основ философии и Обществознания ГБОУ СПО ИО 
«Ангарский политехнический техникум» 

 
Константин Эдуардович Циолковский [5(17).9.1857 - 19.9.1935] - 

российский ученый и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, 
теории самолета и дирижабля; основоположник современной космонавтики. 
Родился в семье лесничего. После перенесенной в детстве скарлатины почти 
полностью потерял слух: глухота не позволила продолжать учебу в школе, и с 
14 лет он занимался самостоятельно. С 16 до 19 лет жил в Москве, изучал 
физико-математические науки по циклу средней и высшей школы. В 1879 году 
экстерном сдал экзамены на звание учителя и в 1880 году назначен учителем 
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арифметики и геометрии в Воровское уездное училище Калужской губернии. К 
этому времени относятся первые научные исследования Циолковского. Не зная 
об уже сделанных открытиях, он в 1880-81 годах написал работу «Теория 
газов», в которой изложил основы кинетической теории газов. Вторая его 
работа «Механика животного организма» (те же годы) получила 
благоприятный отзыв И.М. Сеченова, и Циолковский был принят в Русское 
физико-химическое общество.  

Основные работы Циолковского после 1884 года были связаны с четырьмя 
большими проблемами: научным обоснованием цельнометаллического аэростата 
(дирижабля), обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке и ракеты для 
межпланетных путешествий. С 1896 года Циолковский систематически занимался 
теорией движения реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего 
действия и ракет для межпланетных путешествий. После Октябрьской революции 
1917 года он много и плодотворно работал над созданием теории полета 
реактивных самолетов, изобрел свою схему газотурбинного двигателя; в 1927 
году опубликовал теорию и схему поезда на воздушной подушке.  

Первым печатным трудом о дирижаблях был «Аэростат металлический 
управляемый» (1892), в котором дано научное и техническое обоснование 
конструкции дирижабля с металлической оболочкой. Прогрессивный для 
своего времени проект дирижабля Циолковского не был поддержан: автору 
было отказано в субсидии на постройку модели. Обращение Циолковского в 
Генеральный штаб русской армии также не имело успеха. В 1892 году 
Циолковский переехал в Калугу, где преподавал физику и математику в 
гимназии и епархиальном училище. В этот период он обратился к новой и мало 
изученной области - созданию летательных аппаратов тяжелее воздуха.  

Циолковскому принадлежит идея постройки аэроплана с металлическим 
каркасом. В статье «Аэроплан, или Птицеподобная (авиационная) летательная 
машина» (1894) даны описание и чертежи моноплана, который по своему 
внешнему виду и аэродинамической компоновке предвосхищал конструкции 
самолетов, появившихся через 15-18 лет. В аэроплане Циолковского крылья 
имеют толстый профиль с округленной передней кромкой, а фюзеляж - 
обтекаемую форму. Циолковский построил в 1897 году первую в России 
аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью, разработал методику 
эксперимента в ней и в 1900 году на субсидию Академии наук сделал продувки 
простейших моделей и определил коэффициент сопротивления шара, плоской 
пластинки, цилиндра, конуса и других тел. Но работа над аэропланом, так же 
как над дирижаблем, не получила признания у официальных представителей 
русской науки. На дальнейшие изыскания Циолковский не имел ни средств, ни 

 
 

63 



даже моральной поддержки. Много лет спустя, уже в советское время, в 1932 
году он разработал теорию полета реактивных самолетов в стратосфере и 
схемы устройства самолетов для полета с гиперзвуковыми скоростями.  

Важнейшие научные результаты получены Циолковским в теории 
движения ракет (ракетодинамике). Мысли об их использовании в космосе 
высказывались Циолковским еще в 1883 году, однако создание им 
математически строгой теории реактивного движения относится к 1896 году. 
Только в 1903 году ему удалось опубликовать часть статьи «Исследование 
мировых пространств реактивными приборами», в которой он обосновал 
реальную возможность их применения для межпланетных сообщений. В этой 
статье и последовавших продолжениях ее (1911, 1914) он заложил основы 
теории ракет и жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). Рассмотрение 
практической задачи прямолинейного движения ракеты привело Циолковского 
к решению новых проблем механики тел переменной массы. Им впервые была 
решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет, 
лишенных атмосферы. В 1926-29 годах Циолковский разработал теорию 
многоступенчатых ракет. Он первым решил задачу о движении ракеты в 
неоднородном поле тяготения и рассмотрел (приближенно) влияние атмосферы 
на полет ракеты, а также вычислил необходимые запасы топлива для 
преодоления сил сопротивления воздушной оболочки Земли. 

Циолковский - основоположник теории межпланетных сообщений. Его 
исследования впервые показали возможность достижения космических 
скоростей, доказав осуществимость межпланетных полетов. Он первым изучил 
вопрос о ракете - искусственном спутнике Земли (ИСЗ) - и высказал идею 
создания околоземных станций как искусственных поселений, использующих 
энергию Солнца и промежуточных баз для межпланетных сообщений; 
рассмотрел медико-биологические проблемы, возникающие при длительных 
космических полетах. Циолковский написал ряд работ, в которых уделил 
внимание использованию ИСЗ в народном хозяйстве и др.  

Циолковский выдвинул ряд идей, которые нашли применение в 
ракетостроении. Им предложены газовые рули (из графита) для управления 
полетом ракеты и изменения траектории ее центра масс; использование 
компонентов топлива для охлаждения внешней оболочки космического корабля 
(во время входа в атмосферу Земли), стенок камеры сгорания и сопла ЖРД; 
насосная система подачи компонентов топлива (для уменьшения массы 
двигательной установки); оптимальные траектории спуска космического 
аппарата при возвращении из космоса и др.  
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Циолковский - первый идеолог и теоретик освоения человеком космического 
пространства, конечная цель которого представлялась ему в виде полной 
перестройки биохимической природы порожденных Землей мыслящих существ. В 
связи с этим он выдвигал проекты новой организации человечества, в которых 
своеобразно переплетаются идеи социальных утопий различных исторических 
эпох. Циолковский - автор ряда научно-фантастических произведений, а также 
исследований в других областях знаний: лингвистике, биологии и др.  

При Советской власти условия жизни и работы Циолковского радикально 
изменились. Циолковскому была назначена персональная пенсия и обеспечена 
возможность плодотворной деятельности. Его труды в огромной степени 
способствовали развитию ракетной и космической техники в СССР и других 
странах. За «Особые заслуги в области изобретений, имеющих огромное значение 
для экономической мощи и обороны Союза ССР» Циолковский в 1932 году 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. В связи со 100-летием со дня 
рождения Циолковского в 1954 году АН СССР учредила золотую медаль им. К. Э. 
Циолковского «За выдающиеся работы в области межпланетных сообщений». В 
Калуге и Москве сооружены памятники ученому; создан мемориальный дом-
музей в Калуге; его имя носят Государственный музей истории космонавтики и 
педагогический институт в Калуге, Московский авиационный технологический 
институт. Именем Циолковского назван кратер на Луне. 
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КОСМИЧНОСТЬ ИДЕЙ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

Липко Юрий Владимирович, 

кандидат физико-математических наук, 
Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск 

 
В 20 веке человечество осознало, что наша планета и все живые существа 

на ней являются частью Великого Беспредельного Космического Пространства, 
связаны с ним множеством невидимых нитей и взаимовлияний. Мы находимся 
в Нем, а Он – в нас. Понимание это пришло не само собой, а было подготовлено 
подвижниками, приложившими свой труд и разумение в разных сферах 
деятельности – в науках, в искусстве, в философии. Это были люди, 
предназначенные эволюцией к продвижению сужденных идей, главной из 
которых была идея Космической эволюции человечества. 

Один из таких людей – Владимир Иванович Вернадский. 
В Москве существует проспект Вернадского. Его имя носит один из 

крупнейших в Академии наук Институт геохимии и аналитической химии. 
Именем В.И. Вернадского также названы: Государственный геологический 
музей, Центральная научная библиотека АН Украины, кратер на обратной 
стороне Луны, полуостров в Восточной Антарктиде, минерал «вернадит», 
научно-исследовательское судно «Академик Вернадский». Общественные 
научные центры по изучению творчества этого выдающегося мыслителя и 
применению его к решению задач сегодняшнего дня существуют в Одессе, 
Ростове-на-Дону, Ереване Симферополе, Иванове, а за рубежом – в Праге, 
Ольденбурге и Берлине. 

Известен он до сих пор у себя на Родине как ученый-естественник, 
историк науки и мало известен как мыслитель, философ, хотя его философское 
наследие давно уже стало общепризнанным явлением европейской и мировой 
научной мысли. «Десятилетиями, целыми столетиями будут изучаться и 
углубляться его гениальные идеи, а в трудах его – открываться новые 
страницы, служащие источником новых исканий; многим исследователям 
придется учиться его острой, упорной и отчеканенной, всегда гениальной, но 
трудно понимаемой творческой мысли; молодым же поколениям он всегда 
будет служить учителем в науке и ярким образцом плодотворно прожитой 
жизни» - так говорил о В.И. Вернадском академик Ферсман [1]. 

По широте научного кругозора и разнообразию научных открытий 
Владимир Иванович Вернадский стоит, пожалуй, особняком среди других 
великих естествоиспытателей нашего времени. Молекулярные кристаллические 
структуры, планетарные геохимические оболочки, история минералов и 
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геосфер, движение химических элементов Земли, геологическая роль «живого 
вещества» в истории планеты, учение о биосфере – таков в кратком 
перечислении круг научных интересов ученого-мыслителя, идеи которого 
приобретают со временем все большую актуальность. 

Вернадский поступил на физико-математический факультет 
Петербургского университета. У него появилась возможность в полной мере 
проявлять самостоятельность, ощутить безграничность истинной науки в 
отличие от ограниченного, упрощенного, все объясняющего мира учебников. 

В те годы университетское преподавание не сводилось, как в гимназии, к 
штудированию учебников. В самом университете тогда царила атмосфера 
культурности, стремления к знаниям, товарищеской поддержке. Истории было 
угодно собрать в его стенах блестящую талантливую группу выдающихся ученых. 
Ни до, ни после университет такого не знал. Среди профессоров находились 
светила русской науки: Менделеев, Бекетов, Докучаев, Сеченов, Меншуткин, 
Бутлеров, Костычев, Иностранцев, Воейков. Все они активно занимались 
научными исследованиями и сообщали слушателям о своей работе, поисках и 
сомнениях, о том, что еще предстоит открыть. В университете Вернадский стал 
членом своеобразного студенческого товарищества, куда входил друг его детства 
А. Корнилов и такие впоследствии видные ученые, как братья Сергей и Федор 
Ольденбурги, Д. Шаховский, И. Гревс и другие. Это было действительное 
братство, главными принципами которого были честность, дружба, 
взаимопомощь. Профессиональные интересы членов братства были различны: 
история, философия, литература, естествознание. Но это их не разъединяло, а 
взаимно обогащало. Верность братству они сохраняли до конца своих дней. 

Вспоминая свой жизненный путь, Вернадский особо отметил, что 
своеобразная общественная моральная оболочка – тесный кружок «братства» – 
наложила неизгладимый отпечаток на его жизнь. Такие проблемы как смысл 
жизни, нравственное самосовершенствование, разного рода моральные 
вопросы, назначение человека как такового, привлекали их умы и сердца. Они 
были покорены нравственными идеями Льва Толстого. Вернадский и 
Шаховский ездили к Толстому в Ясную Поляну и гостили у него двое суток.  

«Моя цель, - записал в это время в своем дневнике Вернадский, познанием 
всего, что возможно человеку в настоящее время сообразно его силам (и 
специально моим) и времени. Я хочу, однако, увеличить хоть отчасти запас 
сведений, улучшить хоть немного состояние человека… Задача человека 
заключается в доставлении наивозможно большой пользы окружающим» [2]. Эта 
задача, сформулированная им еще в ранней молодости, оставалась неизменной на 
протяжении всей его жизни, обретая разные формы, но сохраняя основное 
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содержание. Братство отличалось от других сообществ тем, что его члены 
сознавали себя «коллективной личностью». Гармония сознаний участников 
Братства позволила им почувствовать себя чем-то цельным и единым.  

«Чувствуешь себя какой-то нераздельной частью чего-то живого 
большого, - определил эту особенность Братства Вернадский, - отдельные части 
которого работают и бьются где-то в других местах, но все они соединены 
неразрывно крепкой цепью… Братство в обществе является своеобразной 
«личностью» [3, с. 248]. 

Братство просуществовало всю их жизнь, где бы они ни находились, чем 
бы они не занимались. Крепкие духовные узы, связывавшие их, продолжали 
действовать и вдохновлять творчество каждого из них. Братство явилось новой 
уникальной формой сотрудничества и сотворчества людей, звучащих как 
слаженный оркестр в пространстве космической эволюции. Его прообразом, 
несомненно, являлось община, так широко распространенная в светской и 
религиозной жизни России. Но Братство было примером чего-то более 
высокого, еще неведомого нашей истории. Сгармонизированные сознания и 
непрерывный духовный рост создали долговечный скрепляющий материал.  

Велик перечень научных достижений Вернадского. Учение о биосфере, о 
геологической деятельности живых организмов и человеке. Учение о 
природных водах; история минералов и химических элементов земной коры; 
анализ сущности симметрии и времени; исследования науки... Вернадского 
отличала, прежде всего, жажда познания, не удовлетворяющаяся частными 
сведениями, ограниченными пределами какой-то одной науки, стремление к 
обобщениям, к осмысливанию множества фактов и поискам общих 
закономерностей. Исследование кристаллов он связывал с проблемой 
пространства-времени, с общими представлениями о мире. Минералы для него 
были отражением и продуктом геологической истории, живое вещество –   
частью Земли и космоса. За частным он всегда видел общее, за фактами – 
выводы, за обобщениями – живую природу и познающего ее человека. 

Соединяя в своем творчестве разнообразные науки (геологию, химию, 
историю, биологию и т. д.) и поднимаясь до высоких философских обобщений, 
Вернадский начал осуществлять синтез знаний. От исследований конкретных 
проявлений земной природы – кристаллов и минералов – Вернадский перешел, в 
поисках тайны гармонии мира к изучению мельчайших частиц материи и энергии, 
а одновременно – к объединяющим разнородные элементы сферам планеты. 

 Используя понятия времени и симметрии, он стремился осмыслить чудо 
жизни как особое космическое явление, связывающее воедино лучистую энергию 
звезды, химическую энергию минералов, движение огромных масс вещества 
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планеты. Неизбежным следствием существования и эволюции жизни стал для 
него человеческий разум, научное познание, ноосфера, уходящая от поверхности 
крохотной планеты в недоступные воображению дали космоса, объединяющая 
человека со всем мирозданием и прежде всего – со своей родной Землей. 

Вернадский рассматривал биосферу как особое геологическое тело, 
строение и функции которого определяются особенностями Земли (планеты 
Солнечной системы) и космоса. А живые организмы, популяции, виды и все 
живое вещество – это формы, уровни организации биосферы... 

В 1938 году Вернадский писал: «Мы присутствуем и жизненно участвуем 
в создании в биосфере нового геологического фактора, небывалого в ней по 
мощности... Закончен после многих сотен тысяч лет неуклонных стихийных 
стремлений охват всей поверхности биосферы единым социальным видом 
животного царства – человеком. Нет на Земле уголка, для него недоступного. Нет 
пределов возможному его размножению, научной мыслью и государственно 
организованной, ею направляемой техникой, своей жизнью человек создает в 
биосфере новую биогенную силу. Жизнь человечества, при всей ее 
разнородности, стала неделимой, единой. Событие, происшедшее в захолустном 
уголке любой точки любого континента или океана, отражается и имеет следствия 
– большие и малые – в ряде других мест, всюду на поверхности Земли.  

Создание ноосферы из биосферы есть природное явление, более глубокое 
и мощное в своей основе, чем человеческая история...» [4]. 

Вернадский отдавал научной мысли предпочтение перед всеми другими 
видами умственной деятельности. «Мы подходим к новой эре в жизни 
человечества и жизни на нашей планете вообще, когда точная научная мысль 
как планетария сила выступает на первый план, проникая и изменяя всю 
духовную среду человеческих обществ, когда ею охватываются и изменяются 
техника жизни, художественное творчество, философская мысль, религиозная 
жизнь... Этим путем... область жизни – биосфера быстро переходит в новое 
состояние – ноосферу... С небывалой быстротой растет наша точная научная 
мысль и бросает в единую, охватывающую все человечество, духовную 
атмосферу массу новых точных знаний о природе...» [5]. 

И еще мысли В.И. Вернадского, которые дают осознание каждого 
человека как явления Космоса: 

«9. Человек должен понять, как только научная, а не философская или 
религиозная концепция мира его охватит, что он не есть случайное, независимое 
от окружающего – биосферы или ноосферы – свободно действующее природное 
явление. Он составляет неизбежное проявление большого природного процесса, 
закономерно длящегося в течение по крайней мере двух миллиардов лет. 
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24. Мы переживаем в XX веке в ходе научного знания, в ходе научного 
творчества в истории человечества время, равное по значению которому мы 
можем найти только в далеком прошлом» [4]. «Научно понять – значит 
установить явление в рамки научной реальности Космоса» [4].  

Учение Вернадского о биосфере и ноосфере было плодом нового 
мышления на уровне «эволюции, осознавшей себя». Ноосфера, или сфера 
Разума, — следующий этап в развитии биосферы Земли — есть результат 
сознательной деятельности человека. Формирование ноосферы идет через 
великое противостояние. Победа Объединения даст возможность человеку 
завершить создание сферы Разума и перейти на новый виток эволюционного 
развития. Поражение сил Объединения приведет к разрушению, а возможно, и 
гибели человечества. К силам Объединения Вернадский относил этизированную 
и одухотворенную научную мысль, культуру, революционные изменения в 
социальных отношениях, усовершенствование средств связи и информации, 
нарастающую интенсивность общения между народами, словом, все те факторы, 
которые содействовали превращению человеческих сообществ в единое 
человечество.  

«Представляется мне время иное, - писал Вернадский, - время будущее. 
Поймет человек, что не может он любить человечество, не любя отдельных 
лиц, поймет, что не любовью будет его сочувствие к человечеству, а чем-то 
холодным, чем-то деланным, постоянно подверженным сомнениям или 
отчаянию, что много будет гордости, много будет узости, прямолинейности, 
невольного зла в его поступках, раз он не полюбит, раз не забудет самого себя, 
все свои помыслы, все свои желания в одном великом чувстве любви. И только 
тогда в состоянии он без сомнений, без тех искушений и минут отчаяния, когда 
все представляется нестоящим перед неизбежной смертью, только тогда 
способен он смело и бодро идти вперед, все время и все силы свои направить на 
борьбу за идею, за тот идеал, какой носится в уме его» [1].  

Кроме бессмертия дел, некоторым людям даровано бессмертие мысли, 
духа. Не той души, которая якобы отходит в небеса с последним вздохом, а 
особого склада характера, образа мысли, созданий разума, всего, что входит в 
понятие творческой человеческой личности. Владимиру Ивановичу 
Вернадскому суждено такое бессмертие. 
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А.Е. АКИМОВ (1938 – 2007) - ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ НОВЫХ 

НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО ТОНКИМ ПОЛЯМ 

Губарев Евгений Алексеевич, 

действительный член Европейской академии естественных наук  
(Ганновер, Германия) 

1. 19 февраля 2007 года закончился земной путь Анатолия 
Евгеньевича Акимова. 

Автор этих строк был одним из последних, кто видел и разговаривал с 
Анатолием Евгеньевичем незадолго до его ухода. Был Татьянин день, вечер 25 
января, я приехал навестить Анатолия Евгеньевича домой. Несмотря на 
слабость и плохое самочувствие, Анатолий Евгеньевич был, как всегда, в 
прекрасном настроении. Ничто не выдавало его страданий. Он шутил и строил 
реальные планы организации исследований, рассказывал о своих деловых 
поездках в Болгарию и США в сентябре и октябре 2006 года, с искренней 
доброжелательностью слушал пояснения по создаваемым теоретическим 
моделям. Ничто из его настроения не предвещало того, что, прощаясь, мы 
прощаемся навсегда.  

Через неделю супруга Вера Георгиевна уговорила Анатолия Евгеньевича 
лечь в больницу. Он попросил взять с собой неразлучный «дипломат» с 
записями для продолжения работы… Он не хотел расставаться с работой, с 
делом, которому он служил верно и бескорыстно, с делом, которому он 
посвятил свою жизнь без остатка… 

Кто же такой Анатолий Акимов? Почему так известен этот человек? 
Почему память о нем не удалось зачернить, несмотря на позорную и смешную 
акцию причисления его к ряду деятелей «лженауки»? Какую роль сыграл этот 
человек в приоткрытии туманных контуров новой цивилизации, в обосновании 
новых основ и новых истин? Почему его имя с годами начинает приобретать 
таинственную силу, а то, что он сделал и оставил миру – дает многочисленные 
ростки и успешные побеги? 
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К сожалению, на сегодняшний день существуют небольшое количество 
воспоминаний коллег Анатолия Евгеньевича, которые проливают свет лишь на 
его человеческие качества, а также заметка анонимного автора из  
сомнительного источника, именуемого Wikipedia, из которой явствует, что А.Е. 
Акимов – видный деятель «неофициальной» науки, академик РАЕН, создатель 
(совместно с Г.И. Шиповым) концепции торсионных полей, существование 
которых отрицает отечественная научная монополия – РАН. 

Вспомним слова Сергея Есенина: «Лицом к лицу Лица не увидать. 
Большое видится на расстояньи».  Именно по прошествии нескольких лет мы 
можем яснее оценить деятельность Анатолия Евгеньевича не только в качестве 
гражданина и члена общества, а в качестве новатора и первооткрывателя, 
указавшего никому не видимые тропы к новым, еще скрытым, вершинам. 

За восемь лет, прошедших с момента ухода Анатолия Евгеньевича, 
произошло много событий, точно укладывающиеся в новый сектор обзора 
явлений, открытый для нас Анатолием Евгеньевичем. Это и многочисленные 
репликации экспериментов по аппаратной генерации тонких полей, это и 
начавшиеся разработки технологий, у истоков которых стоял Анатолий 
Евгеньевич, это и значительный рост интереса мирового сообщества к делу, 
которому служил Анатолий Евгеньевич. 

Из самых значимых событий последнего периода отметим: 
а) факт признания в октябре 2014 г. международным научным 

сообществом холодного ядерного синтеза (холодной трансмутации ядер с 
огромной плотностью выделяемой энергии), основным агентом в котором 
выступает, по-видимому, тонкое поле электромагнитного происхождения; 

б) принятые решения на мировом саммите глав государств G7 (который 
проходил в начале июня 2015 года без участия России) о стратегическом плане 
развития мировой энергетики на срок до 2050 года. На саммите было принято 
решение о развитии «экологически чистой энергетики». 

Новая энергетика, по мнению G7, должна состоять из чистой атомной 
энергетики (в которой не используется грязный плутониевый цикл) и 
бестопливной энергетики (энергетики без сжигания углеводородов). Последняя, 
как правило, подразумевается общественностью как энергетика, использующая 
силу природных стихий (солнца, воды, ветра и др.) В настоящее время доля 
природной энергетики из-за своей дороговизны и труднодоступности редко 
превышает 10-20% даже в тех странах, где отсутствуют запасы углеводородов. 

Для специалистов, знающих предмет, напрашивается вывод о том, что в 
решении саммита G7 неявно учитываются принципиально новые источники 
энергии, о которых на Западе знают давно, со времен Николы Тесла. Именно 
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великий Тесла около ста лет назад изобрел генераторы, которые были способны 
извлекать чистую электрическую энергию из тонких структур физического 
вакуума. 

2. Новая метафизическая и научная парадигма – институциональная 
основа новой ноосферной цивилизации. 
 Парадигма – это набор основных понятий об окружающей 
действительности, которые не являются составными (не сводятся к ряду более 
элементарных понятий), и на которых базируются метафизические и научные 
знания, принятые обществом. 

Как показывает анализ истории, борьба и смена главенствующих 
мировых цивилизаций всегда сопровождалась сменой научных парадигм, в 
основе которых лежат элементарные (не приводящиеся к более простым) 
представления человечества об окружающем пространстве и представления о 
метафизическом (философском) устроении мира. 

Так, великая египетская цивилизация, которая царствовала за несколько 
тысячелетий до нашей эры, была одномерной (пространственно одномерной, не 
считая временное измерение). Это значит, что в основе ее метафизических 
представлений о мире было одномерное пространство – линия. Египетской 
цивилизации принадлежало изобретение линейного письма. Египетскую храмовую 
архитектуру отличала линейная последовательность залов, и эта особенность 
указывала на абсолютность бесконечной стрелы времени. В таком времени 
происходила смена мировых событий, которые были упорядочены, потому что 
управлялись, по мнению египетских жрецов, линейной иерархией высших сил. 

Пришедшая на смену египетской цивилизации, индо-арабская цивилизация 
была двумерной (пространственно двумерной, не считая временное измерение). 
Метафизической основой ее институтов было двумерное пространство – 
плоскость, в котором отсутствовал закон перспективы. 

Именно статичные, как бы застывшие архитектурные формы арабских 
городов создавали впечатление незыблемости и фундаментальности, что 
контрастировало с тщетностью мирской суеты. Основой построения картин 
арабских художников фактически являлась плоскостная проекция окружающей 
действительности. Одним из высших достижений арабской цивилизации 
явилось представление звездного неба в виде двумерной поверхности 
постоянной кривизны. Именно изображение небесной тверди со светилами 
украшает многие купола исламских храмов. 

Вышедшая на первый план в период Высокого возрождения (около 
1500 г.) западноевропейская цивилизация заявила о себе открытием третьего 
пространственного измерения. Великий Леонардо да Винчи (1452 – 1519), 
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творчески переработав случайные и неосознанные выходы своих 
предшественников за пределы плоскостного построения картины, смог 
теоретически обосновать закон перспективы и правила построения третьего 
пространственного измерения на художественных полотнах. 

Почти два века спустя великий Исаак Ньютон (1642 – 1727) открыл 
исключительно точные и обладающие всеобщей приложимостью законы 
движения материальных тел в абсолютном (то есть независимом от внешних 
факторов) трехмерном пространстве и абсолютном времени. 

Альберт Эйнштейн (1879 – 1955) расширил представления Ньютона о 
пространстве и времени для случая больших скоростей систем отсчета, 
сравнимых со скоростью света. Для таких скоростей время и пространство трех 
измерений по отдельности перестают быть абсолютными, так как они 
становятся зависимыми от скорости системы отсчета. Лишь объединение трех 
пространственных и одного временного измерения в один пространственно-
временной континуум делает его абсолютным. 

Высшим достижением западной научной мысли явилась геометризация 
гравитационного поля путем поглощения категории поля категорией 
пространства-времени (А. Эйнштейн, 1915 г.). При такой процедуре действие 
гравитационного поля эффективно воссоздается с помощью соответствующего 
искривления пространственно-временного континуума. 

Сегодня можно сказать, что западноевропейская цивилизация достигла 
выдающихся успехов в исследовании пространственно-временного 
континуума, состоящего из мировых координат (образно говоря, из длины, 
ширины, высоты и времени). Именно в мировых координатах происходят 
измерения параметров объектов, о которых можно сказать, что они 
существуют. Именно объекты проявленной материи обладают мерой, весом, 
энергией, положением в пространстве и другими характеристиками. 

Тем не менее, в настоящее время классическая научная парадигма 
испытывает глубокий системный кризис. Внешне этот кризис заключается, с одной 
стороны, во все возрастающем финансировании научных исследований (стоимость 
самых больших инженерных сооружений нашего времени - ускорителей 
заряженных частиц - зависит в геометрической прогрессии от достигаемой энергии 
частиц) и, с другой стороны, почти нулевым выходом фундаментальных знаний о 
природе. Стоит привести яркий пример: более полувека мировое  сообщество 
тратит все возрастающие ресурсы на решение проблемы управляемой 
термоядерной реакции, но пока с нулевым результатом. Эти кризисные явления 
являются следствием исчерпания главных знаний об элементарных (то есть не 
сводящихся к составным частям) свойствах пространства и времени.  
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В первой половине XX века, когда западноевропейская цивилизация 
довела исследования проявленной материи в пространстве мировых координат 
до своего совершенства, в России были заложены первые камни в фундамент 
новой ноосферной парадигмы. Наш великий соотечественник Владимир 
Иванович Вернадский (1863 – 1945) сформулировал понятие ноосферы, 
которое выходит за рамки грубоматериальной парадигмы:  

«Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней 
впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и 
должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, 
перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед 
ним открываются все более и более широкие творческие возможности» [1]. 

Проявление и влияние разума человека В.И. Вернадский принципиально 
отделял от проявления любых других форм энергии: 

«В биосфере существует великая геологическая, быть может 
космическая, сила, планетное действие которой обычно не принимается во 
внимание в представлениях о космосе, представлениях научных или имеющих 
научную основу. Эта сила, по-видимому, не есть проявление энергии или новая, 
особенная ее форма. Она не может быть, во всяком случае, просто и ясно 
выражена в форме известных нам видов энергии. Однако действие этой силы на 
течение земных энергетических явлений глубоко и сильно и должно, 
следовательно, иметь отражение, хотя и менее сильное, но несомненно и вне 
земной коры, в бытии самой планеты. Эта сила есть разум человека, 
устремленная и организованная воля его, как существа общественного» [2]. 

В современной теоретической физике энергия и масса неотделимы, так 
как они есть проявление единого комплекса энергии-импульса материи, мера 
которого есть константа в любых инерциальных системах отсчета. 

Поэтому, следуя В.И. Вернадскому, сферу разума, или ноосферу, никак 
нельзя отнести к классу проявленной, или грубой материи, обладающей массой 
или энергией в классическом понимании. Так как в теоретической физике XX 
века комплекс энергии-импульса материи описывается в четырехмерном 
пространстве мировых координат, то в метафизической ноосферной модели 
пространства, данной в геометрических терминах, ноосферу следует отнести к 
некоему надпространственному многообразию, описание которого никак не 
может быть сведено к мировым координатам. Единому комплексу  

«проявленная материя + ноосфера» 
должна соответствовать качественно новая геометрия, в которой 
надпространственное многообразие имеет неразрывную связь с пространством 
мировых координат. 
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Подтверждением рассуждения, что для геометрического описания сферы 
разума обычное пространство мировых координат должно быть расширено, 
обобщено, могут быть слова В.И. Вернадского, высказанные им в работе 
«Научная мысль как планетное явление» [3], изданной посмертно: 

«…сейчас считаю нужным отметить, что, по-видимому, мы имеем дело 
внутри организмов с пространством, не отвечающим пространству Евклида, а 
отвечающим одной из форм пространства Римана…  

Должны наблюдаться процессы, нам пока неизвестные, перехода одного 
такого физического состояния пространства с одной геометрической 
структурой в пространство с другой».  

Поистине одним из создателей нового ноосферного мышления является 
наша великая соотечественница Елена Ивановна Рерих (1879 – 1955). Учение 
Е.И. Рерих подчеркивает исключительную важность тонкой материи в 
формировании  и влиянии на мир физический, или мир проявленной материи: 
«Главное задание человечеству - соединить материальный мир с духовным. 
…Когда планетное сознание направлено на объединение всех факторов, тогда 
явление космических перемещений захватывает все сферы. …Поэтому самое 
главное утверждение энергии есть продвижение сознания» [4, c. 13]. 

Отдельно от материалистического учения В.И. Вернадского, в основных 
своих произведениях и письмах она разработала метафизические 
представления об основных и дополнительных свойствах пространства: «Как 
теории Эйнштейна не опрокидывают законов Эвклида, но включают их; как 
третье измерение не опрокидывает законов плоскости, но бесконечно шире их, 
так же законы духовного знания бесконечно шире всех ваших [законов], но 
включают их» [4, c.188]. Е.И. Рерих называла также тонкую, или психическую 
энергию «органом четвертого измерения» [4, c. 20], понимая ее как невидимую 
в обычном трехмерном мире субстанцию. 

В настоящее время в связи с бурным развитием электронных 
коммуникаций биосфера и ее новая фаза - ноосфера становится все более 
информационно насыщенной. Следовательно, что при таком взрывном росте 
плотности и объема информации сфера разума (ноосфера) в смысле ее влияния 
на грубоматериальные процессы становится все более значимой. Как замечал 
В.И. Вернадский: «Этот процесс - полного заселения биосферы человеком - 
обусловлен ходом истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью 
сношений, с успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной 
передачи мысли, ее одновременного обсуждения всюду на планете» [3]. Сама 
информация (в смысле всего объема информации, созданного человеческой 
деятельностью) носит виртуальный, нелокальный характер. Ее никак нельзя 
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отнести к грубой материи. Ее объем и качество всегда определялось разумом 
человека, поэтому она как инструмент влияния на грубую материю и есть часть 
ноосферы. 

Ноосфера означает буквально: сфера разума. Поэтому она не может быть 
представлена как некий грубоматериальный объект, поэтому она не может 
иметь локальных пространственных границ.  

Схематично, в геометрических терминах, отображение или проекцию 
ноосферы следует изобразить в виде глобальной надпространственной 
надстройки с особыми свойствами взаимодействия с пространством мировых 
координат и проявленной материей. Конечно, такое геометрическое 
представление проливает свет только на ее тонкоматериальные свойства. 

Человечество только подходит к определению и изучению ноосферы, а в 
определениях Е.И.Рерих - тонкой материи. 

3. Роль А.Е. Акимова как пионера исследований тонких полей. 
Тонкие поля (агенты тонкого взаимодействия) – это такие поля, которые 

не фиксируются классической измерительной аппаратурой, но которые 
проявляются косвенным образом при изменении свойств объекта действия этих 
полей. В качестве примера можно привести факт изменения дисперсии 
импенданса (комплексного сопротивления) тканей различных растений при 
дистанционном воздействии генератора тонких полей [5]. 

Во второй половине XX века в мире стали накапливаться необъяснимые 
для грубоматериальной парадигмы научные факты. В разных странах были 
успешно повторены некоторые из загадочных опытов с электричеством Николы 
Тесла (1856 – 1943) – славянского гения, который не раз заявлял о том, что 
кроме обычного пространства, являющимся вместилищем грубой материи, есть 
эфир, наполненный тонкой энергией. 

К началу 80-х годов прошлого века заинтересованный исследователь мог 
собрать целую коллекцию поверхностных описаний явлений, 
ассоциированными с тонкими полями. Изложим здесь коллекцию таких 
явлений самого Анатолия Евгеньевича [6], к которой он отнес: 
«псевдомагнетизм [17, 18]; «пятую силу» [62]; «пустые волны» [163]; 
значительную часть феноменологии Н. Тесла; «энергию излучения» Генри 
Мура; «тахионные поля» Фейнберга; «свободную энергию» Д.А. Келли; 
«энергию гравитационного поля» А. Найпера; «энергию пространства» 
Р. Шаффранке и Я. Харриса [115]; «единое поле» Махариши-Хагелина [117]; 
«энергию пустоты» Рейхенбаха; «живой магнетизм» Ф. Мессмера; 
«биокосмическую энергию» Г. Иеронмуса; Х-силу Имена; N-излучение 
Блондло [118]; «пондермоторные силы» Н.П. Мышкина [60, 61]; «лучистую 
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энергию» Абрамса [155]; О-излучениие или оргон Райха [159]; М-поле 
(морфогенетическое поле) Шалдрейка и Хайка [158]; Z-лучи А.Л. Чижевского; 
«радиоэстезическое излучение» и «формовое поле» [119]; пси-поля или пси-
излучения [120]; «биполярные поля» В. Кроппа [161]; «биоэлектромагнитные 
поля» П. Лиакураза; Д-поле А.А. Деева; основную компоненту 
«митогенетических лучей» А.А. Гурвича [122]; главный фактор в «зеркальном 
цитопатическом эффекте» В.П. Казначеева [112]». (Здесь сохранены ссылки на 
литературные источники работы [6]).  

Таким образом, Анатолий Евгеньевич нашел целую область явлений, 
непонятных и не фиксируемых в рамках классической парадигмы. Описывая 
эту область феноменологически (то есть путем перечисления внешних свойств), 
Анатолий Евгеньевич заметил общую особенность для большинства явлений: 
первопричиной (источником) большинства рассмотренных эффектов являлось 
трехмерное вращение материальных тел. Приведем цитату из его основной 
работы [6]: «Приведенные выше результаты, при их совместном анализе, 
позволяют с достаточным основанием предполагать наличие специфических 
взаимодействий и полей, порождаемых классическими спинами или угловыми 
моментами вращений. Их свойства, как это вытекает из приведенных примеров, 
свидетельствуют, что, если эти поля существуют, то они должны являться 
такими же универсальными, как электромагнитные и гравитационные, 
проявляющиеся и на микро- и на макроскопическом уровне». 

Возглавив основанный в 1989 году Центр нетрадиционных технологий 
ГКНТ СССР, а затем основанный в 1990 году Межотраслевой научно-
технический центр венчурных нетрадиционных технологий (МНТЦ ВЕНТ), 
Анатолий Евгеньевич смог организовать широкий фронт экспериментальных 
исследований тонких полей в кооперации с ведущими научными организациями 
СССР. Примечательно, что Центр нетрадиционных технологий ГКНТ СССР и 
МНТЦ ВЕНТ были открытыми организациями. Программа этих исследований 
успешно претворялась в жизнь очень короткий срок – до августовского путча 
1991 года, а далее, в связи с распадом СССР, государственное финансирование 
было прекращено. Но, несмотря на короткий отрезок счастливого времени, был 
накоплен весомый массив результатов исследований.  

Так, различными группами исследователей, в том числе группой 
А.Е. Акимова, были изобретены устройства, способные генерировать тонкое 
излучение (поле), которое проявляет уникальные и необычные свойства. К 
новым и необычным свойствах этого излучения относятся: 

1) отсутствие помех при прохождении сквозь электромагнитные экраны, 
то есть свойство сверхпроникаемости; 
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2) слабая зависимость интенсивности излучения от расстояния до 
источника излучения; 

3) наличие статического и динамического режима генерации; 
4) наличие нелокальных голографических свойств в статическом поле, 

которое сводится к содержанию в любом локальном объеме общей информации 
о генерируем поле; 

5) возможность воздействия на вещества, находящиеся в спиново-
неупорядоченном состоянии (например, на жидкости в момент фазового 
перехода в твердое состояние, на металлы, расплавленные в специальной печи 
в момент перехода в кристаллическое состояние и др.); 

6) возможность воздействия на биологические объекты (производное 
свойство от предыдущего пункта); 

7) наличие существенной разницы в эффектах воздействия на различные 
объекты правополяризованного и левополяризованного излучения. 

В СССР и затем в России за обсуждаемым агентом, имеющим 
уникальные свойства, закрепилось неофициальное и предварительное название 
электроторсионное излучение. Приставка электро характеризует вероятную 
взаимосвязь нового излучения с электродинамическими полями, хотя замечено, 
что нейтральные материалы при макроскопическом (собственном) вращении 
также являются источниками нового излучения. Объяснение этого кажущегося 
несоответствия дано с позиций Электродинамики ориентируемой точки [7]. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний и внутренний вид «большого генератора» А.Е. Акимова. 
 

Обобщение результатов исследований позволило Анатолию Евгеньевичу 
сделать следующие научные выводы: 
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- основой (источником) тонких взаимодействий как между 
биологическими объектами, так и между объектами неживой природы является 
вращение материальных тел (на микроуровне – спин квантовых частиц);  

- обычные электромагнитные поля всегда содержат тонкую компоненту, 
которая наблюдается как в статическом случае, так и в электромагнитных 
волнах; 

- изменение физических свойств объектов тонкого излучения происходит 
вследствие изменения коллективной ориентации спинов вещества объекта.  

Эксперименты по воздействию электроторсионного излучения на 
вещество, в частности на расплавы металлов [8, 9, 10], показали, что 
электроторсионное излучение оказывает значительное влияние на свойства 
кристаллических структур, полученных в результате фазового перехода 
вещества из жидкого в твердое состояние. 

В результате исследований облученного образца олова с помощью 
электронного микроскопа с увеличением 450 000 оказалось, что этот образец 
обладает аморфной структурой, и у него нет единой кристаллической решетки. 
Воздействие электроторсионного поля изменило не только структуру олова, но 
его макрофизические свойства. Его твердость по сравнению с контрольным 
образцом возросла на 40 %. 

 

 
 
Рис. 2. Слева – шлиф олова (х 6000) контрольной плавки. Виден большой 

разброс размеров зерен и большая неоднородность структуры. Справа – шлиф олова 
(х 6000) плавки с воздействием электроторсионным полем. Видна однородность 
структуры и одинаковый размер зерен. 
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Электрическая мощность генератора А.Е. Акимова была всего 10 мВт, 
что в несколько раз меньше мощности лампочки в карманном фонарике. Но из-
за свойства сверхпроникаемости сквозь электромагнитные экраны 
электроторсионная компонента смогла значительно повлиять на спиново-
поляризационную матрицу расплава. Полученная таким образом новая 
спиново-поляризационная матрица была унаследована оловом в твердом 
состоянии. Известно, что спиново-поляризационные свойства вещества сильно 
влияют на свойства химической связи между атомами и молекулами. Поэтому 
новая матрица спинового состояния вещества на микроуровне определила его 
новые физические свойства на макроуровне. 

4. А.Е. Акимов - человек будущего. 
События последнего времени, особенно связанные с «холодной» 

агрессией против России и с развязыванием гражданской войны на Украине, 
достаточно ясно показали, что свой взгляд на мир и свои истины необходимо 
вежливо, но твердо отстаивать. Как показывает исторический опыт, в «войне 
миров» побеждает и выходит вперед то общество, которое несет в себе более 
совершенные знания. Такими знаниями могут быть только те, которые 
составляют основу следующей парадигмы. 

Как правило, новые научные знания об окружающем пространстве 
рождаются и утверждаются в той цивилизации, которая достигла подобных глубин 
в философско-метафизическом понимании действительности. Поэтому понятен и 
приятен тот факт, что в России – родине ноосферной идеологии -родилось и быстро 
набрало свою силу научное знание о тонких полях. На протяжении 27 лет эти 
исследования в России мужественно возглавлял Анатолий Евгеньевич Акимов.  

Чем яснее с развитием новых знаний проступают контуры новой 
цивилизации, тем понятней и дороже нам становится имя Анатолия 
Евгеньевича Акимова. Он – человек будущего. Время работает на него. 
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ВИДИМОЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  
ХУДОЖНИКА М.М. ПОТАПОВА 

По материалам Л.В. Шапошниковой 

Фалеева Наталья Николаевна, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 

Художник  Михаил Михайлович Потапов рисовал персонажи из Древнего 
Египта, он немало знает о нем. Человек – уже не молодой, но по-своему сложению 
очень похож на подростка. В его ясных глазах светилась глубина, смысл, который 
не сразу понимаешь. В его глазах был свет незнакомой мудрости. 

В его комнате были портреты людей, живших около 4 000 лет назад в 
Древнем Египте. Яркость красок, четность и таинственность линий скульптур, 
удивительное изящество и изысканность созданных украшений в музеях Египта и 
Европы. Улыбка Нефертити потрясала своей красотой (такую улыбку мог 
написать только художник, знавший и видевший ее). Эта улыбка была написана с 
натуры. На вопрос: «Вы видели Нефертити?» - художник ответил: «Не только 
видел, но и хорошо знал ее, как и других из окружения фараона Эхнатона. Я лепил 
ее портреты в те далекие времена». 
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- Кто вы? – спросила Л.В. Шапошникова. 
- Я Тутмес, придворный художник Эхнатона. 
Этот человек пронес через всю свою эволюцию уникальный талант и 

достигший нашего времени, чтобы изобразить тех, кого он знал тысячелетия 
назад. Он запечатлел их живые натуры, и почему-то принес их и их время в наш 
ХХ век. 

Людмила Васильевна пишет, что у нее не возникло сомнения в том, что 
Потапов помнит свое египетское воплощение. Это бывает очень редко, но 
история человечества знает подобный эволюционный опыт воплощения или 
реинкарнации. Другое дело, признаем ли мы это или нет. Долгое время Михаил 
Михайлович оставался непризнанным. То, что мы узнаем из публикаций и от 
самого художника, помогает составить метаисторию его собственной жизни, 
где память о прошлом и вещие сны и видения занимают значительное время. 

У Потапова началось все с самого детства. В 1913 г., будучи гимназистом, 
он впервые открыл учебник по Древнему Египту и не мог оторвать своего взгляда 
от иллюстраций. Но самым удивительным оказалось то, что увиденное ему 
показалось близким и знакомым, что все это он уже видел и знал. В девятилетнем 
возрасте он начал изучать труды известнейших египтологов из Франции, 
Германии, Англии и нашей страны, в особенности Бориса Александровича 
Тураева. В отличие от других, он очень рано почувствовал то воплощение, с 
которым пришел в наш мир, неся в себе определенную миссию вестника 
метаисторического процесса. И он принес с собой не только мысли об 
удивительном фараоне  Эхнатоне, но и живой его образ и образы окружавших его 
людей, хорошо знакомых ему по собственной прошлой жизни. 

Уже в юности Древний Египет стал возникать в его видениях: «Я увидел 
умирающего Аменхотепа III. Возле него в кресле его жену Тею», - такие 
картины часто возникали как на экране. Эти видения оживляли живопись 
Потапова, делали ее уникальной, но и недоступной пониманию ученых 
египтологов и других художников. В 1928 г., когда ему было 24 года, он начал 
писать книгу об Эхнатоне «Солнечный мессия Древнего Египта». Первый 
вариант рукописи пропал в тяжелых испытаниях, через которые ему пришлось 
пройти. Он потом восстанавливал ее, но до конца сделать это так и не смог. Но, 
как бы то ни было «Солнечный мессия», частично опубликованный, является 
ценнейшим метаисторическим источником эпохи Эхнатона. Тонкое восприятие 
прошлого, которое мы ощущаем, читая его строки о Древнем Египте II 
тысячелетия до нашей эры, вызывает удивление и ощущение неведомой нам 
гармонии. Ни один роман, написанный о Египте нашими современниками, не 
может сравниться с тем, о чем мы читаем в произведении М.М. Потапова. 
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Михаил Михайлович Потапов, следуя метаисторическому процессу, 
открыл нам невидимое прошлое и сделал его образным и видимым, и через 
свое слово и через свое искусство. Египетский художник Тутмес, живший во II 
тысячелетии до н.э., понимал метаисторический смысл искусства. 

«Год пятый, месяц первый, времени года Шему, день 25-й. 
Сегодня дядя Птанофер впервые повел меня в свою мастерскую, и я 

увидел его работы. Никогда, ни в каком храме не ощущал я такого 
благоговения и восторга. Боги великие! Какую радость даст нам искусство, и 
какое счастье быть настоящим художником! Поистине художник – это 
избранник Великого Художника Вселенной, бога Пта». 

В этой удивительной записи сливаются два художника – египетский 
художник Тутмес и российский художник М.М. Потапов, и объединяются в 
одно целое два времени – II тысячелетие до н.э. и ХХ век нашей эры. 

Согласно космическому закону, о котором мы получаем знания из Живой 
Этики, в энергетическом центре человека, называемом «чашей», сохраняются 
знания прошлых жизней. Открытая чаша даст возможность ими пользоваться. 
У Потапова, при рассмотрении творчества Эхнатона, чаша открылась, и он смог 
опираться на знание Тутмеса, что Михаил Михайлович и сделал. 

Российский художник считал Эхнатона одним из великих правителей 
Древнего Египта, который изменил своей реформаторской деятельностью, 
страну к лучшему, с точки зрения и духовной и материальной. «Эхнатон же 
начисто отверг многообразную религию, заменив ее почитанием Солнца как 
реального источника Жизни, т. е. обоготворил ту Жизненную энергию, которая 
горит и светится в Солнце. Эхнатон назвал своего «Единственного Единого 
Бога» - «Отцом – Матерью» всего сотворенного. И этот «Бог – Любовь» 
Эхнатона был Богом интернациональным, универсальным Богом всего 
человечества – вот в чем величие идей Эхнатона …». Идеологическая 
революция Эхнатона не ограничивалась только религией, она захватила и 
другие сферы духовной культуры Древнего Египта, в том числе Искусство. 

Михаил Михайлович, вернувшийся из небытия веков, не только возродил 
живого Эхнатона и царицу Нефертити, но и дал знание о Духовной революции, 
произошедшей в далеком прошлом. Эта революция стала актуальна сегодня, когда 
после многих лет «затишья» начинает возрождаться Духовная революция в России, 
когда человек подошел к моменту формирования нового космического сознания. 

Известно, что вестник, неся с собой метаисторию, проходит тяжелый 
путь, с трудностями и бедами. На долю  Михаила Михайловича всего этого 
выпало немало. Он родился в Варшаве в 1904 г. Его отец генерал царской 
армии, вскоре умер, и семья переехала на родину матери в Черкассы. Когда 
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началась Гражданская война, Потаповы переехали в Крым и поселились в 
Севастополе. В Севастополе местный художник начал давать Потапову уроки 
рисования. Появившийся рано художественный талант, дал ему возможность 
после окончания гимназии зарабатывать на жизнь. 

В 1922 г. он отправился в Ленинград, где академик В.В. Струве взял его в 
свой отдел Древнего Египта в Эрмитаже. Однако там у него возникли 
трудности, и он отправился в Москву, где стал работать в Дарвиновском музее. 
В 1935 г. он и был арестован. К тому времени Потапов уже 10 лет занимался 
теософией, религиозными аспектами йоги и, вообще, культурой Востока. Эти 
обстоятельства значительную роль сыграли в его аресте. Его обвинили в 
контрреволюционной деятельности, хотя он вообще не занимался политикой. 
Он побывал не только в Бутырской тюрьме, но и на Севере, на берегу 
Онежского озера, где он жил в бараке и работал чертежником, затем, как 
политического заключенного его перевели в другой лагерь на берегу Баренцева 
моря. После освобождения получил разрешение жить в Таганроге.  

«Что можно об этом сказать? Темная сила, прорвавшаяся к власти в 
России, сознательно или чисто интуитивно уничтожала вестников космической 
эволюции. Уничтожались такие вестники в науке, в искусстве, в философии, 
религии. Потапова освободили из концлагеря в 1946 г. Он уехал к брату в 
Закарпатье, где успешно занимался иконописью, стенными росписями в церкви 
и монастыре. Это давало ему зарабатывать на жизнь. Там он прожил 30 лет». 

В 1981 г. прошла его персональная выставка. Он представил на ней 
живописные работы о Древнем Египте в Свердловской области. Городские 
власти Селикамска пригласили Потапова жить в их городе и впервые художник 
получил отдельную квартиру. В 1996 г. прошла выставка в Свердловске. На 
выставке присутствовал советник по культуре посольства Египта и его 
пригласили в Египет. Поездка эта состоялась. Через несколько лет выставка 
состоялась и в музее Н.К. Рериха в Москве. Михаил Потапов прожил сложную 
и долгую жизнь – 103 года и ушел в 2008 г.  

«Для меня гениальный фараон Эхнатон не только отдельно исторический 
персонаж, но и гениальный мыслитель Древнего Египта, который для меня и 
сегодня остается живым», - говорил Потапов. И художник писал Эхнатона 
живым, ничего не придумывая. Он писал его с натуры, и поэтому на нас с его 
портретов смотрит прекрасное живое лицо этого уникального правителя с его 
удивительной и трагической судьбой. 

«Единобожником, монотеистом был задолго до Эхнатона еврей Авраам. 
Но Единый Бог Авраама был прежде всего Богом национальным, Богом 
избранного еврейского народа, Богом грозным, карающим. Бог же 
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«Единственно – Единый» Эхнатона  - это Бог, любящий все Им сотворенное 
Бог Любовь; а это очень сближает понятие о Боге Эхнатона с понятием о Боге 
Христа. И если Иисус Христос назвал Бога «Отцом», то Эхнатон назвал своего 
«Единственно – Единого Бога» - «Отцом – Матерью» всего сотворенного. 
Богом всего человечества – вот в чем величие идей Эхнатона». 

Осознанно или неосознанно художник прослеживал метаисторический 
процесс в пространстве религии, где идея единобожия проходит через все 
воплощение на Земле со всей своей первоначальной подлинностью и земными 
отклонениями: от национальной идеи еврейской религии через 
интернациональную идею Эхнатона к Христу. 

Ценность такого взаимодействия для проявления самого 
метаисторического процесса чрезвычайно велика. Эхнатон стремился к Правде, 
Истине, вследствие чего он ввел в свою царскую титулатуру замечательные 
слова: «Живущий в Правде», - «Анх эм Маат» - отмечал Потапов. Долгое время 
Михаил Михайлович оставался непризнанным, и только сейчас, когда 
идеологический пресс в стране разрушился, о нем появляются публикации и 
любительские фильмы.  

Ни один роман, написанный о Египте нашими современниками, не может 
сравниться с тем, о чем мы читаем в произведении М.М. Потапова «Солнечный 
мессия». В его строках мы ощущаем не только токи того времени, но и аромат 
и музыку той таинственной и почти незнакомой нам жизни. Кисть художника и 
перо писателя с одинаковой силой донесли до нас то, что видел Михаил 
Михайлович, запомнил и потом, через тысячелетия подчерпнул из таких 
метаисторических источников, как сны, видения и прозрения. 

Некоторые египтологи оказались в затруднительном положении, 
соприкоснувшись с творчеством М.М. Потапова, насколько реальны были 
события, в которых художник непосредственно принял участие II тыс. лет 
назад и описал их в ХХ веке. 

Громадный сфинкс, пирамиды, мумии в саркофагах, богиня Баст с 
головой кошки, Эхнатон и Нефертити – все это было частью воспоминаний 
Потапова. И мы видим это в школьных учебниках и в музеях, где все чаще 
проходят выставки его картин. Он пришел в этот мир ХХ столетия, неся в себе 
особую миссию Вестника Космической Эволюции. 
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«Музей имени Н.К. Рериха в Москве многими 
воспринимается как один из обычных музеев, посвященных 
творчеству того или иного художника. Но Рерих не только 
художник. У него есть определенная миссия на нашей планете. 
Этот момент не все еще осознают, но он главный в 
деятельности и творчестве Рерихов: и Николая 
Константиновича, и Елены Ивановны, и двух их сыновей – Юрия 
Николаевича, ученого-востоковеда, и Святослава Николаевича, 
художника и мыслителя. Эти четыре человека, работавших на 
наше будущее, были тесно связаны с Космосом, космической 
эволюцией. Это сложная система знаний, для передачи которых 
был необходим человек, способный их усвоить и 
интерпретировать. Такими людьми были Рерихи, это была 
главная их миссия. Они передавали высокое эволюционное 
творчество на нашу планету и, в частности, в Россию. Процесс 
такой передачи проходит разными путями: и через картины, и 
через философию, и через литературу, то есть через все 
творческое наследие Рерихов. Борясь за музей, мы боремся за 
свою страну 

Работать с наследием Рерихов в нашей стране – это и 
великий дар, и необходимые условия для выхода России из 
кризиса. Если наследие Рерихов затоптать, если разрушить 
музей, связи с космической эволюцией мы поддержать не 
сможем». 

Академик  Л.В. Шапошникова 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ –  
ВРАТА В БУДУЩЕЕ 

Вступительное слово 

Бакунин Лазарь Маркович, 
кандидат физико-математических наук, 

заместитель председателя Иркутской региональной общественной 
организации «Рериховское культурное творческое объединение» 

 
Дорогие друзья, уважаемые гости! 

От имени Иркутского отделения международной Лиги Защиты Культуры, 
от имени Рериховского культурного творческого объединения сердечно 
приветствую вас и поздравляю с открытием третьих Байкальских Рериховских 
чтений! 

Мы живем в особое время, и название нашей конференции, наших чтений 
«Творческое наследие семьи Рерихов – врата в будущее» связано с 
особенностями нашей планеты Земля и нашей страны в нынешнюю эпоху. Вы, 
наверное, знаете, что великая битва, которая шла на пространстве планеты, на 
протяжении нескольких десятилетий на разных уровнях и в разных мирах 
закончилась в тонком мире в сорок девятом году. Но в физическом мире 
процессы этой битвы и отзвуки ее еще продолжаются. И до сих пор 
человечество стоит на грани войны. Е.И. Рерих писала: «Мировая война не 
будет допущена, вернее, будет пресечена вмешательством Сил Космических. 
Но во что выльется и как страшен может оказаться удар против занесших его? 
Он может обрушиться бумерангом. Наша страна будет охранена, будет 
победной страной…» (26.08.1950). «Мировой войны не будет - лишь некоторые 
столкновения» (18.02.1955).  

В этом году, в эти дни весь мир по инициативе русской православной 
церкви и правительства России отмечает семисотлетие со дня рождения 
Преподобного Сергия Радонежского. Мы отмечаем в этом году: 140-летие со дня 
рождения Н.К. Рериха, 135 лет со дня рождения Е. И. Рерих, 110 лет со дня 
рождения С. Н. Рериха. Ю. Н. Рерих -  неотъемлемая часть этого духовного 
творческого коллектива. Их было четверо. Они были собраны в одно 
пространство в самое трудное время для этой планеты и для всего человечества, 
потому что стоял вопрос о физическом сохранении планеты Земля.  

Уже год по всему миру проходят выставки, начиная с Латинской 
Америки, в Европе и сейчас в России: «Пакт Рериха. История и 
современность». На этих выставках вручается Знамя Мира руководителям тех 
стран, в которых они проходят. Говорилось, что там, где поднято это Знамя, нет 
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пространства для войны, и можно себе представить географию этого 
пространства. Даже в Америке в музее Н.К. Рериха в Нью-Йорке тоже висит 
Знамя Мира, и в Москве, и на Байкале. Есть сейчас и другие места, где это 
Знамя действует постоянно.  Насколько мне известно, есть только три места, 
где на протяжении многих десятилетий Знамя Мира в открытом пространстве 
установлено постоянно. Это имение Рерихов в долине Кулу, это территория 
Международного Центра Рерихов в Москве и это территория Культурно-
выставочного центра на Байкале (южная оконечность Байкала). 

На протяжении всей своей жизни Рерихи считали Преподобного Сергия 
своим Учителем. По той традиции, которая существует в мире и том знании, 
которым обладают великие святые и некоторые ясновидцы современности, в 
частности Ванга, утверждается, что Великий Учитель и руководитель планеты 
Земля воплотился в России, которую уже тогда, 700 лет назад, считали страной 
будущего. Все лучшие достижения уходят из Европы, уходят из других частей 
света, где предполагалась возможность будущего развития, но где она была 
отвергнута, и переходят на пространство России. Мы живем непосредственно в 
русле этого процесса.  

Я бы хотел несколько слов сказать о Преподобном Сергии Радонежском. 
Н.К. Рерих говорит в очерке «Святой Сергий - строитель русской духовной 
культуры»: «Каждое упоминание этого священного имени повелительно зовет всех 
нас к непрестанному, светлому труду, к самоотверженному созиданию и делает из 
Святого Сергия поистине Преподобного для всех веков и народов. Повторяю, для 
всех веков и народов, ибо культура духа стоит над всеми границами. И нет такой 
религии, нет такого учения, носитель которого не преклонился бы перед образом 
Преподобного, когда вы расскажете ему о трудах Его…  

Обратите внимание. Преподобный в жизни своей не терялся в искании, 
но устремлённо восходил и строил. Можно сказать, что далеко за пределами 
Богоискателя он был Богоносцем. Буддисты называют Его Бодхисатвою, евреи 
Израилем, а индусы Махатмою. Преподобный приобщался от пламенной чаши. 
Преподобному сослужил Пламенный. В этой благодатной пламенности, в этом 
благом огне творящем дошел до нас облик Святого Сергия. И пламенны были 
видения Ему Владычицы.  

Познающий Пламень Сердца, навсегда связан с Обликом Преподобного. 
Это великое познание, редко сходящая благодать навсегда соединили Имя 
Преподобного с представлением о всезнании. Во всех встречах от имени 
Преподобного приходим к тому же понятию о непреложности знания Его, о 
мудрости подвига Его. В этом схождении на понятиях знания и культуры, мы 
найдем спасение общее». 
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Сейчас в связи с семисотлетием со дня Преподобного Сергия в интернете 
появились рассказы и воспоминания тех наших современников, кто в нашу 
эпоху обращался к нему. Кому-то в молодые годы трудно давалось учение, он 
не мог ничего усвоить и страстно молился. Речь идет об одной школьнице, 
которая изо всех сил молилась Преподобному Сергию. Она не могла понять 
объём и пространство в геометрии. Это предмет, по которому она не успевала 
фатально. В какой-то момент, во время контрольной или экзамена у нее вдруг, 
после молитвы накануне, что-то произошло внутри, и открылось полное 
понимание предмета и того, что нужно делать. Потом она стала лучшей 
ученицей. Второй пример о студентке, которой не давался математический 
анализ в педагогическом университете в Москве. Она была на грани 
исключения из ВУЗа.  Мать рассказала ей о Преподобном Сергии, и они вместе 
долго молились. Отложили все, и в момент сдачи зачета возникла полная 
ясность. Вся логика, вся структура матанализа открылась ей, и впоследствии 
она стала лучшей студенткой. Были сданы все зачеты, несданные до этого, и 
обучение продолжилось. Это примеры из современности. 

Говоря о тех людях, которые постоянно бывают в Троицком соборе, то 
есть в Сергиевой Лавре у гроба Преподобного Сергия отметим, что в последний 
год для всех желающих стало доступным место, где Преподобному было 
явление Богородицы. Оно находится в одном из приделов  храма. Раньше туда 
просто так нельзя было попасть. Сейчас достаточно желания человека.  

Н.К. Рерих: «Чудесно является перед нами великое Имя Водителя, с 
которым неразрывно связаны знание и строительство, сострадание и 
неутомимая твердость. Да поможет нам Преподобный стать посильными 
пособниками Ему в Его неутомимых великих трудах, в зримых и незримых, в 
сказанных и несказанных. Несказанных во всей своей невыразимости условным 
языком человеческим, но, по счастью, кроме языка словесного человечеству 
дан и язык сердца. В этом языке пламенном и огне сердца сойдемся мы и, забыв 
темноту дня вчерашнего, устремимся совместно к Свету». 

Е.И. Рерих: «Истинный вождь есть воплощение Указа Высшего. В таком 
вожде, как в фокусе сходятся Веления Света и чаяния народа. Такой вождь 
идет, осененный знанием Высшим, и милосердие и строительство — доспехи 
его. Таким вождём был Преподобный Сергий, вдохнув героический дух в 
народ, Он устремил его в будущее. Таким Вождём остается Он и сейчас, ибо 
нерасторжима связь Великих Духов с делом и подвигом их жизни. Осиянный 
Светом несказуемым, стоит Он на ступеньках великой Лестницы Иерархии 
Света готовый в указанный час устремить легионы светлых сил, готовый 
благословить народ свой и вождя его земного на новые подвиги». 
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Валентин Распутин: «Без Сергия Радонежского русская душа не полна. 
<…> При всем множестве любимых и почитаемых в нашем народе святых 
Сергиева святость несколько особого сложения – сложенная из русского 
представления о своем идеале. <…> К Сергию народ не мог охладеть, это значило 
бы отказаться от себя. В самые тяжкие для общей нашей судьбы моменты, в 
русском сердце слышались Его участливые слова: «Не скорби, чадо». 

Во все времена к Преподобному Сергию приходили самые разные люди и 
простые христиане, и руководители княжеств, и государи. Они приходили к нему 
в разные эпохи, и самые высокие отзывы остались в истории, связанные и с 
именами царей, как говорится, предыдущих поколений, и с Петром Алексеевичем 
– с Петром первым. И если сейчас от Наставника и Учителя, от Воеводы земли 
русской мы перейдем к Его сотрудникам и ученикам, и вспомним о том, кто они, 
об их творчестве и работе, то многое станет понятным. В те времена, когда жил 
Преподобный Сергий, когда страна находилась на грани существования, ещё не 
было даже России, были отдельные княжества, любой поход, любое перемещение 
на пространстве, оккупированном ордой, было связанно с риском для жизни. 
Преподобный Сергий пешком проходил очень большие пространства земли, 
ногами и руками он складывал образ будущей страны, и силою своего духа 
растворял всё враждебное и темное, что гнездилось в тех князьях,  которые 
воевали друг с другом. И тогда наступала возможность объединения уже высших 
энергий и позитивного действия. На протяжении многих десятилетий шла эта 
работа, и повторяю, часто с риском для жизни для любого простого смертного.  
Но вы знаете, что даже животные помогали Ему, в Его личных нуждах.  

За всю жизнь, которую прожили все Рерихи, они многократно 
подвергались опасности на грани физического уничтожения, на грани 
уничтожения имущества, происходило даже иногда уничтожение части того, что 
было собрано в экспедиции природными катаклизмами. Ю.Н. Рерих несколько 
раз во время Центрально-Азиатской экспедиции терял сознание  и находился на 
грани жизни и смерти. Потому что они преодолевали такую энергетику, такие 
границы токов, которые существуют в Тибете (иногда подобные границы 
существуют и у нас в зоне Байкала), что молодой организм не выдерживал. В 
него стреляли, и только рука его Учителя спасла  от неминуемой гибели. 

Е.И. Рерих, подчеркнем этот момент личного риска, находилась 
постоянно на грани жизни и смерти, потому что ее личный огненный опыт, 
особенно в 20-е – 30-е годы прошлого века, при всем богатстве прошлых 
накоплений не давал гарантии того, что физическое тело может выдержать. Она 
была первой в истории человечества, кто проходил такой опыт среди обычной 
жизни, среди обычных людей. Она была единственной, кто смог вести записи 
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об этом, и эти записи уже частично опубликованы и помогают тем, кто идет по 
этому пути. Это многократный риск для жизни и абсолютно жуткие боли, это 
ощущение расплавления материи, и нужно было уметь это выдержать. 
Единственное, в чем могли им помочь, это в том, что они находились в 
определенные периоды их жизни на высотах порядка 2-4 км над уровнем моря. 
В экспедиции их пытались уничтожить, когда они стояли на высокогорном 
плато Чантанг. В этот момент с Еленой Ивановной проходили очень серьёзные 
процессы. Происходила огненная трансмутация центров и постоянные 
процессы воспламенения, которые нужно было гасить холодом. 

У Н.К. Рериха были свои проблемы. Еще с молодых лет он несколько раз 
писал завещание, потому что не знал, выживет ли и за границей они оказались 
потому, что ползучее воспаление легких не давало возможности жить в Санкт-
Петербурге. Таких завещаний было несколько, одно из них было перед 
Центрально-Азиатской экспедицией, тогда было не ясно, вернутся ли они живыми. 

У С.Н. Рериха своя судьба, но не менее трудная, это, в основном, 
постоянное одиночество. Он остался в Америке для того, чтобы обеспечивать и 
работу культурных учреждений, и ход Центрально-Азиатской экспедиции, 
чтобы организовывать и проводить выставки, финансировать экспедицию за 
счет средств от продажи картин, и так далее. Но даже те, кто должны были ему 
помогать, и те, кто потом предали Рерихов, в 30-е годы относились к нему 
крайне негативно. Он уже в молодые годы должен был уметь все это выдержать 
и независимо от этого делать свою работу.  

Кроме того, мы привыкли, особенно когда начинается знакомство с 
Рерихами, когда говорят: «Ну да, слышали о художнике Николае Рерихе, о том, 
что у него был сын художник, вот жена была Е.И. Рерих и еще один сын 
востоковед». Постепенно, шаг за шагом происходит открытие и, по 
возможности, у каждого по осознанию, понимание, кто были эти люди, и 
какова была их роль в истории планеты и в спасении человечества.  

Много лет назад, в журнале «Мир огненный» была опубликована статья 
писателя и журналиста Г.Ю. Ясько, называлась она «Явление России», в ней он 
пишет о том, что нашей планете был заповедан Ангел-утешитель. Далее, 
приводя аргументы, он утверждает, что таким ангелом и спасителем для России 
и для всего человечества была Е.И. Рерих.  Никто не возразил на эту статью, ни 
одна конфессия. Многие её читали, но просто приняли к сведению, потому что, 
то о чем он пишет,  было очень серьёзно, а для некоторых просто очевидно.  

Эта семья выдающихся людей, прошедших невероятный путь по Земле, 
принадлежащих к роду Рюриковичей, к которому относятся очень многие 
выдающиеся люди земного человечества. К Рюриковичам относился и прапрадед 
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Е.И. Рерих – фельдмаршал М.И. Кутузов – спаситель России, так его называли в 
свое время. Вот из этого рода вышел и спаситель человечества. Благодаря Е.И. 
Рерих стало возможным явление будущего для нашей планеты, это, прежде всего, 
появление новых детей. Она была первой, кто преобразовал свое тело, и это 
позволило детям нового сознания родиться даже у родителей предыдущей формы 
развития человечества – пятой расы.  Они рождаются, вырастают. Их гениальные 
творения входят в нашу жизнь. Её деятельность позволила 17 октября 1949 г. 
удалить князя тьмы из пределов Солнечной системы, одержать победу в 
Армагеддоне и сохранить планету, которая могла превратиться в обломки.  

Все это мы начали познавать только в 80-е, 90-е годы ХХ столетия. Нам 
открывается и то, что многие сказочные, легендарные, фантастические 
представления прошлого связаны с семьей Рерихов.  В 1923 г. до начала 
Центрально-Азиатской экспедиции во Франции ими был получен в обычной 
посылке Камень Чинтамани - фрагмент метеорита из созвездия Орион. Главное 
тело метеорита находится в том центре, который называют по-разному, в 
частности – Шамбала. Камень содержит кристаллы таких энергий, которых не 
было на нашей планете от момента её зарождения. И, как утверждают, это - 
гарантия будущего. Наличие этого камня в руках человека означало избрание 
для особой миссии.  Но кроме этого, им был послан предмет, который до них 
был в руках только у двух великих людей: у Владыки Будды и  у Господа 
Иисуса Христа - это Чаша Христа и Будды. Эти два мощнейших предмета 
позволили Рерихам выполнить энергетическую задачу, связанную со спасением 
планеты и человечества и с формированием энергетического пространства 
будущих цивилизаций, то, что будет проявлено в отдаленном будущем. 
Практически все присутствующие знают карту Центрально-Азиатской 
экспедиции, этот великий круг с выходом в Москву, затем с уходом на Алтай и 
далее  выход в сторону  Монголии, Китая, Тибета.  

На наших глазах происходят геологические процессы, меняется природа в 
разных частях планеты, но очень многое в судьбе Земли зависит от современных 
людей. Вы знаете, что Рерихи проезжали здесь, в нескольких десятках метров от 
этого зала, по главной тогда магистрали Транссибирской дороги. Это значит, что 
мощный магнит Е. И. Рерих и  священные предметы, которые были с ними, - 
прошел здесь. В Иркутске они проезжали в зоне нынешнего Академгородка, там 
проходил главный путь.  Много одаренных детей рождалось, в том числе и в 
Иркутске, и многие родители уезжали потом в Москву, чтобы там дать таким 
детям достойное образование.  Не буду называть фамилии, кто-то из 
присутствующих знает такие примеры. Это процесс формирования энергетики 
будущего, как и рождение тех, кто создаст это будущее, сохранит его. 

 
 

94 



 С Центрально-Азиатской экспедицией связано заложение магнитов на 
маршруте. Это формирование центров будущих цивилизаций, здесь со 
временем появятся  духовные центры и новые города. Как, например, в 
Монголии.  В том месте, где когда-то было Беловодье, сейчас уже построен 
Ашрам и те, кто там побывали, говорят, что люди очень многое видят в этом 
месте без всяких искусственных приемов. Они просто знают и просто начинают 
видеть.  Их сознание, их дух поднимается на другой уровень, на другую 
высоту, так проявляется  энергетика  этого места.  

Новое знание о том, кто такие Рерихи, внесла Л. В, Шапошникова – 
академик, генеральный директор музея им. Н.К. Рериха, первый вице-президент 
Международного Центра Рерихов  в Москве. Она была тем человеком, 
появление которого предсказала Е.И. Рерих. Но только в 1968 году с ней 
встретился С.Н. Рерих.  Людмиле Васильевне было передано наследие старших 
Рерихов в 1990 г. и ее сил оказалось достаточно, чтобы противостоять силам 
тьмы не только в нашей стране, но и на планете, и создать такой Центр-музей 
им. Н.К. Рериха, равного которому нет в мире. Эта битва за сохранение 
общественного Музея, за выполнение воли С.Н. Рериха  идет до сих пор,  

Е.И. Рерих – сотрудница космических сил, и все Рерихи - это вестники 
космической эволюции. Благодаря им, мы получаем  совершенно новый взгляд 
на природу космоса - одухотворенного космоса, на разных уровнях которого  
находятся субъекты эволюции, охватывающие некие многомерные пространства, 
солнечные и звездные системы, галактики и т.д. Разумные и высоко духовные 
существа, благодаря их вмешательству и помощи,  планета уцелела еще раз в 
1972-м году, когда стоял вопрос о возможности уничтожения всего живого на 
планете, биологических форм жизни. Тогда в одухотворенном разумном 
Космосе нашелся тот, кто смог подсказать решение для сохранения планеты, 
сохранения человечества.  Потому что, если бы сохранилось хотя бы  два 
человека, вмешательства не было бы. Очень часто мы не знаем, не подозреваем, 
что проходим очень серьезные этапы испытаний на краю жизни и смерти всего 
человечества, и в основе лежат совместные действия Иерархии Света и 
вестников космической эволюции, представителей Иерархии на планете Земля.  

В опубликованных записях Е.И. Рерих мы  встречаемся с понятием Востока 
«Махатма». Е.И. Рерих никогда не писала о себе и Н.К. Рерихе что-то подобное, 
но о С.Н. Рерихе их Учитель сказал: «Твой сын Махатма». С.Н. Рерих жил среди 
людей, десятки, сотни и тысячи людей сталкивались с ним в обычной жизни, и 
только немногие из них могли понять в той или иной степени, с кем они 
встретились. Мне приходилось беседовать с людьми, которые имели личные 
встречи со С.Н. Рерихом. Когда они об этом рассказывали, возникала мощная 
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вибрация, потому что сердце этого человека было открыто на всем пространстве и 
проливало Свет на всех окружающих. Можно сказать, что С.Н. Рерих до 1993 года 
продолжал традицию, которая была в семье, он формировал энергетику будущего. 
Он носил на себе в кожаном мешочке Камень Чинтамани. Л.В. Шапошникова 
рассказывала, как выглядел этот камень, потому что он и ее проверил, дал его 
подержать. Камень имел форму, напоминающую сердце, умещался на ладони, 
Людмила Васильевна почувствовала покалывание в кончиках пальцев. 

Л.В. Шапошникова назвала Учение Живой Этики импульсом Космической 
эволюции. Это знание, которое было передано людям и давало возможность 
дальнейшего продвижения всего человечества по восходящей спирали эволюции. 
Учение Живой Этики трудно для понимания многим живущим сейчас людям, 
родившимся в начале – середине прошлого века. Но для большей части тех, кто 
родились в начале 80-х годов и позднее, (были и те, кто родился раньше, но их 
было немного), это будет просто очевидным знанием, потому что они рождаются 
готовыми читателями, которые будут понимать суть того, о чем там говорится. 

Во время Центрально-Азиатской экспедиции, как уже говорилось, с риском 
для жизни выполнялись задачи. Еще больший  риск был, когда Рерихи  приехали в 
Москву, их пытались арестовать и уничтожить. И только люди, которые 
чувствовали и понимали, кто они, давали им возможность уйти и остаться в 
живых. «Вы уезжайте, уходите, а мы скажем, что вас уже не было!» Это были 
сотрудники из дипломатической службы России и ряда других организаций. 

Пакт Рериха - это третье эволюционное действие, которое было связано с  
семьей Рерихов. Пакт сохранения культурных ценностей, именно  тех высших 
достижений человечества, разных видов материальной и духовной культуры,  
тех источников красоты, которые являются основой продвижения по лестнице 
эволюции, - огромный вклад этой семьи. Н.К. и Е.И. Рерихи были первыми, кто 
выдвинули этот Пакт защиты культурных ценностей в военное и мирное время, 
потому что если не будет этих опорных точек энергетики, может наступать 
разрушение, не будет импульса для очищения и самоорганизации.  

Современная наука уже говорила о том, что храм, построенный по 
определенным канонам и пропорциям, является генератором формы для тех 
или иных энергий. Если храм с крестом или навершием, неважно какой 
религии, правильно построен по законам красоты и гармонии, то это источник 
позитивной энергетики как снаружи, так и внутри. Если на нем нет креста, если 
он обломан, сбит, разрушен, то тогда возникает отрицательная энергетика, и 
тогда это строение превращается в машинно-тракторную станцию, в склад, ну 
или, чего хуже, в колонию или тюрьму. Вы знаете, в истории России это 
происходило в разных местах. 
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Еще одно эволюционное действие Рерихов – это создание Института 
гималайских исследований «Урусвати». Это действие заложило основу для 
будущей науки, которая появляется в той или иной форме. Процесс очень 
противоречивый, он может появиться, исчезнуть, но потом обязательно 
возникнет вновь. Комплексные исследования в природе и в лабораториях и 
подход, который синтезирует самые разные сферы наук. Первые действия в 
этих исследованиях связаны с именами Рерихов и их Учителей, с которыми они 
имели тесную связь по жизни.  

Известно, что в истории человечества один, максимум два человека в 
столетие бывают в том центре, который называется главным Ашрамом  
Шамбалы. Рерихи в ХХ веке были там. Елена Ивановна посетила этот Ашрам 
из Дарджилинга  в 1923-м году, в сопровождении проводника, одна. Николай 
Константинович в 1925 году «исчезал» во время стоянки каравана на другом 
участке Центрально-Азиатской экспедиции, и со стороны западных Гималаев 
вместе с проводником  прошел по неведомым путям и был в гостях у Учителей 
человечества.  Есть воспоминания, очень короткие, о том, где они были. Эти 
сведения приведены в одной из работ Л.В. Шапошниковой. Ю.Н. Рерих тоже 
встретился с Великими Учителями. Когда его спросили в Москве об этом 
прямо, он ответил: «Да, я там был».  

С.Н. Рерих всегда говорил о своих родителях, что они были людьми 
выдающимися, и в жизни им повезло, посчастливилось встретить более 
совершенных людей, которые где-то и как-то всегда были на этой планете. Но 
найти их может только тот, кто готов к этому и кого они сами захотят увидеть. 
Он никогда не говорил о себе, о том, что он был одним из таких Учителей.  

Все, что Рерихи несли в своем творчестве, связано с будущим нашей 
планеты, сохраненной для человечества, которое продолжает развиваться, и с 
появлением тех, кто будет жить на этой планете в нашу эпоху и в будущем.  

Благодарю за внимание! 
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РАЗРУШЕНИЕ МУЗЕЯ ЕСТЬ РАЗРУШЕНИЕ СТРАНЫ –  
БУДЕМ ПОМНИТЬ ЭТО ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ 

Стеценко Александр Витальевич, 

вице-президент Международного Центра Рерихов, Москва 
 

Наследие каждого выдающегося творца является энергетическим 
потенциалом, составляющим основу развития культуры. Но для того чтобы 
этот потенциал был превращен в действие, необходимы энтузиасты, способные 
сохранить это наследие и вести работу по его популяризации. Только таким 
образом идеи, заложенные в наследии, становятся достоянием общества и 
способны преобразовывать нашу жизнь на долгом и трудном пути 
эволюционного развития. Человечество не придумало лучшей формы такой 
работы, чем музеи. Только в пространстве музея возможна не только работа по 
сохранению наследия для будущих поколений, но и самая широкая его 
популяризация через экспозиционную, выставочную, научную, издательскую и 
другие виды музейной деятельности. «На музеях, — говорил Д.С. Лихачев, — 
лежит ответственейшая задача нравственного воспитания людей, развития у 
них эстетического вкуса и поднятия культурного уровня»[1]. Таким образом, 
музеи выполняют роль своего рода динамо-машины, приводящей 
энергетический потенциал, заложенный в наследии, в действие, 
способствующее сохранению и развитию культуры. Поэтому очень важна 
деятельность музеев, ведущих работу с наследием выдающихся деятелей 
русской культуры. 

Наряду с государственными в мире широко распространена практика 
деятельности и негосударственных музеев. Современные государства в силу 
специфики и направленности своей деятельности не в состоянии полностью 
обеспечить сохранение и развитие культуры. Статистика свидетельствует, что в 
развитых странах Европы доля государственного сектора в музейной 
деятельности не превышает 40—50%[2], а в США она составляет только 5%. В 
России же доля государственных музеев составляет не менее 98%, т.е. 
негосударственных музеев всего не более 2% (!!!). 

Такое крайне низкое участие общества в музейной деятельности России 
объясняется тем, что власть не считает необходимым поддерживать и развивать 
общественную форму культуры. Причин такого отношения власти к 
проявлению активности общества в области культуры несколько. Назовем 
некоторые из них. За время господства в СССР одной партии и одной 
идеологии чиновники привыкли руководить всем, в том числе и культурой. 
Партия решала, какие песни петь, какие картины рисовать, какие книги писать, 
 
 

98 

http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/Stetsenko.php%23sdfootnote1sym
http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/Stetsenko.php%23sdfootnote2sym


какую музыку сочинять и слушать, какой быть науке и как осуществлять 
религиозную деятельность верующих. За более чем 20 лет в России многое 
изменилось. На смену плановой экономике пришла рыночная, на смену 
однопартийной системе пришла многопартийная. Давно сняты ограничения с 
творческой деятельности человека. И Русская Православная Церковь, и другие 
религиозные конфессии стали достаточно влиятельными социальными 
институтами нашего общества. А в культуре все осталось по-прежнему. 
Министерство культуры страны продолжает оставаться монополистом в сфере 
культуры и поддерживает исключительно государственные формы ее 
деятельности. Правда, в законодательной базе имеется упоминание о 
возможном существовании негосударственных музеев, но государство так и не 
создало необходимых условий для их развития.  

Второй основной причиной такого пренебрежения власти к общественной 
форме культуры, на наш взгляд, является непонимание властью огромного 
вклада общественных организаций в сохранение и развитие Культуры. 

Не в недрах власти создается наследие Культуры. Его создателями являются 
гении человечества и посланцы Света на планете Земля. Энтузиасты и собиратели 
предметов искусства создают условия для сохранности и популяризации 
наследия. В этом процессе обязательно должна присутствовать и третья сторона, 
без которой невозможно сохранить наследие культуры, – меценаты. Так 
зарождались музеи. И государство в этот процесс не вмешивалось. В 
дореволюционной России достаточно тому примеров. Благодаря труду этих 
подвижников культурное наследие становится общественным достоянием. 
«…Творит историю и создает культуру, – писал выдающийся русский философ 
Николай Бердяев, – народ и гений <…>, народ и интеллигенция высшего 
порядка» [3]. 

Николай Рерих, великий русский художник, деятель культуры, ученый, 
путешественник, общественный деятель и миротворец, автор и инициатор первого 
международного договора, направленного на сохранение культурного наследия 
человечества, известного как Пакт Рериха, придавал большое значение роли 
общественности в сохранении и развитии культуры. «Дело культуры, – писал он, 
– никогда не может быть лишь делом только правительства стран. Культура есть 
выражение всего народа, вернее, всех народов. Потому-то народное общественное 
сотрудничество в деле культуры всегда необходимо для настоящего преуспеяния» 
[4]. Следует отметить, что Пакт Рериха, идеи которого заложили основу 
международного права в области сохранения наследия Культуры и деятельности 
ЮНЕСКО в этой области, а также Гаагской Конвенции 1954 года о сохранении 
культурного наследия в ходе вооруженных конфликтов, был подписан в 1935 году 
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только благодаря международному общественному движению, инициированному 
Николаем Рерихом. Это ли не доказательство созидательной мощи 
общественности, когда она объединяет свои усилия во имя Культуры?! 

В современном мире роль общества в деле сохранения и развития Культуры 
в России не только не утратила актуальность, но и значительно возросла. Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, оценивая в 90-х годах прошлого века критическое состояние 
культуры в нашей стране, говорил о том, что для успешного развития страны 
вначале необходимо поднять культурный уровень общества. Он писал: 
«Необходима общественная мобилизация всех культурных сил нашей страны, 
объединение интеллигенции, создание по всей стране кружков, клубов, 
общественных организаций коллекционеров, краеведов, любителей тех или иных 
культурных занятий, искусств, философских споров или просто друзей того или 
иного исторического парка, музея, защитников старых архитектурных 
сооружений и ансамблей. Всего не перечесть» [5]. «Такую культурную 
обстановку в стране, – говорил Д.С. Лихачев, – могут создать только 
общественные организации» [6]. И общественные музеи в этом процессе 
занимают одно из ведущих мест. 

Культура является достоянием всего народа. Энергетика Красоты, 
являющейся основным содержанием Культуры, проходя через сердца и 
сознания людей, облагораживает, просветляет как самого человека, так и его 
окружение и несет мир. Призыв Николая Рериха – «Мир через Культуру», 
являющийся основным содержанием и целью Пакта Рериха, является не 
отвлеченностью, а руководством к действию.  

В общественном движении заложена огромная сила. Она должна быть 
использована на созидание. Это происходит только тогда, когда ее активность 
задействована в Культуре. Когда же психическая энергия масс оторвана от 
созидательного поля Культуры, она стихийно используется на разрушение. 
Последние события в Украине, на Ближнем Востоке, Ираке, Сирии и в других 
частях мира, где продолжаются вооруженные конфликты, террористические 
акты во Франции являются убедительным доказательством этому. Нет 
культуры – нет мира. Политические и экономические механизмы, как 
доказывает история нашей цивилизации, не в состоянии дать полную гарантию 
сохранения мира на планете Земля. 

Только массовое общественное движение способно сохранить культуру и 
мир. В этом процессе важная роль отводится музеям, в том числе и 
общественным. Музеи в свою культурную деятельность привлекают самые 
широкие круги общественности. Вот почему Дмитрий Сергеевич Лихачев 
говорил о необходимости широкой мобилизации общественности на спасение 
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российской культуры. «Организация культурной жизни, – писал он, – дело не 
только государственных, но и общественных учреждений. В первую очередь 
это дело фондов культуры, в которых все люди с творческой инициативой 
должны чувствовать себя хозяевами, а не просителями»[7]. Поэтому Дмитрий 
Сергеевич, обращаясь 10 ноября 1993 года к Президенту РФ Б.Н. Ельцину, 
писал: «Я глубоко убежден: культура должна быть в общественном ведении в 
первую очередь и во вторую уже – в ведении государства»[8]. Пока власть 
этого не поймет и не начнет поддерживать деятельность общественных музеев, 
нам не сохранить нашу великую русскую культуру. 25-летняя история 
общественного музея имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов 
свидетельствует, что власть, к сожалению, еще далека от подобного понимания.  

В 1957 году Юрий Рерих, всемирно известный востоковед, старший сын 
Николая и Елены Рерих, привез в Москву первую часть наследия своих великих 
родителей. А в 1990 году Святослав Рерих, их младший сын (так же как и его 
отец, выдающийся художник), передал из Индии в Россию вторую часть этого 
наследия для создания в Москве общественного музея имени Н.К. Рериха. Так 
Россия стала обладателем огромного культурного достояния, которому суждено 
вывести страну и все человечество из духовного кризиса, если мы осознаем 
огромную духовную мощь этого наследия и сохраним его для будущих 
поколений. 

Наследие Николая Рериха, одного из выдающихся творцов Серебряного 
века, огромно как по своему объему, так и по содержанию. Автор статьи не 
ставит перед собой цель подробно описать уникальность наследия наших 
великих соотечественников Николая и Елены Рерих. Это уже блестяще сделано 
выдающимся рериховедом современности — генеральным директором 
общественного музея имени Н.К. Рериха, первым вице-президентом 
Международного Центра Рерихов Людмилой Васильевной Шапошниковой[9]. 
Отметим лишь главные достижения Николая Рериха, которые объединили 
вокруг себя всю остальную многогранную творческую деятельность великого 
русского художника и мыслителя. В первую очередь Николай Рерих известен 
как замечательный художник, кисти которого принадлежат около 7000 
прекрасных картин. В 1926 году известный русский искусствовед и 
художественный критик М.В. Бабенчиков писал: «Слепцы те, кто видит в 
Рерихе только живопись. Мудры видящие в нем одного из величайших 
духовных вождей нашей эры»[10]. Вскоре это пророческое высказывание тонко 
чувствующего ценителя искусства станет явью. После завершения своей 
знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции (1924—1928 гг.) Николай Рерих 
предложил правительствам всех стран подписать первый в мире договор о 
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сохранении и защите культурного достояния человечества, получивший 
название в честь своего автора Пакт Рериха. Невероятно, но неопровержимый 
факт: один человек не только разработал основы этого договора и предложил 
главам государств его подписать, но и организовал мощное международное 
движение из числа выдающихся представителей культуры, государственных и 
общественных деятелей в поддержку Пакта. Это было под силу только 
настоящему духовному вождю, который смог своей идеей значения Культуры 
для судеб мира воодушевить лучших представителей человечества и повести их 
за собой.  

В своем приветствии к первой международной конференции в Брюгге в 
1931 году в поддержку своего Пакта Рерих писал: «Мы утомлены 
разрушениями и отрицаниями. Положительная созидательность есть основное 
качество духа человеческого. В жизни нашей все, что может поднять и 
облагородить дух наш, должно иметь господствующее место»[11]. «Именно 
понятие Культуры предполагает не отвлеченность, не холодную абстракцию, 
но действенность творчества, оно живет понятием неустанного подвига жизни, 
просвещенным трудом, творением, — пишет он в это же время в другом своем 
приветствии конференции в Брюгге. — …во все лучшие периоды человеческой 
истории возрождение и расцвет создавались там, где вырастала традиция 
почитания Культуры»[12]. И в этом же послании далее читаем: «Мы устали от 
разрушений и взаимного непонимания. Лишь Культура, лишь всеобщее 
понятие Красоты и Знания могут вернуть нам общечеловеческий язык. Это не 
мечтание! Это наблюдение опыта сорокадвухлетней деятельности на поприще 
Культуры, Искусства, Науки»[13].  

В Пакте Рериха нашли отражение основные положения концепции 
Культуры его создателя: приоритет Красоты и Знания в совершенствовании 
сознания человека на длинном пути его эволюционного развития и вследствие 
этого — необходимость сохранения и безусловной защиты всех объектов 
культуры и персонала, работающего на этих объектах; а также важность 
общественного движения в целях сохранения и развития Культуры. Основная 
направленность Пакта Рериха – Мир через Культуру. История цивилизации и 
продолжающиеся войны, вооруженные конфликты и террористические акты 
убедительно доказывают, что стремление к миру через политику и 
международное правосудие не дает никакой гарантии установления прочного 
мира. В 1943 году, когда еще шла Вторая мировая война, а Рузвельт и Черчилль 
в своей «Атлантической хартии» уже начали кроить послевоенную 
политическую карту мира, Николай Рерих в очерке под названием «Кредо» 
высказал не только негативное отношение к этому, но и предложил совсем 
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другие механизмы поддержания мира после завершения Второй мировой 
войны. Учитывая, что его рекомендации являются чрезвычайно актуальными и 
сегодня, приведем этот короткий очерк полностью:  

«Когда мы предлагали меры к охранению культурных сокровищ при 
войнах и всяких разгромах и погромах (имеется в виду Пакт Рериха. – А.С.), 
нам говорили: «Ага, значит, вы допускаете войну и всякие разрушения!» А как 
же отрицать войну и всякие зверства, когда человеко-животное сознание о них 
только и думает? 

Фарисеи и книжники, может быть, по-вашему и сейчас война не 
свирепствует на позор человечеству? Как же растолковать вам, что бороться 
против войны можно только повышением культурного уровня? Как дать вам 
понять, что каждый заушающий, насилующий своего ближнего уже прегрешает 
против Культуры? Как же сказать вам, что зверство, дикость, огрубение есть 
следствие невежества? 

Существуют такие наивные индивидуумы, которые воображают, что 
понятие Культуры достаточно воспринято человечеством. Ничуть не бывало! 
Даже крахмальные пристяжные воротнички с трудом прикрывают дикую 
некультурность. Цивилизованный дикарь – какое ужасное чучело нашей 
современности! 

Уже поговаривают о переустройстве мира! Опять словоговорения, и в них 
даже слово «Культура» не будет помянуто. Воспитание, образование, 
просвещение опять окажутся на запятках у торгаша. Бюджет просвещения опять 
будет утеснен. Ученые и учителя опять будут обойдены. Какое же предполагается 
переустройство мира, если Культура не будет возглавлять его? Или опять 
вавилонская башня и разделение языков? 

«Атлантическая хартия» вещает о свободе самоуправления всех 
народностей. Для начала Индия не включается. Алжир, Марокко, Тунис тоже как 
будто не имеются в виду. Пресловутая свобода вообще приобрела своеобразный 
аспект. Конечно, для свободы опять-таки нужна Культура. Без нее всякие хартии 
окажутся акультурны. 

Говорил: охраните Культуру. Согласитесь на неотложности заботы о 
Культуре. Всякое переустройство начните словом «Культура». Всякие 
соглашения произойдут лишь, если будет повышен общий культурный уровень. 
Истинная, высокая Культура принесет и мир всего мира. Твердим» [14]. 

Почти одновременно с предложенным Пактом в 1928 году Николай Рерих в 
Индии в долине Кулу основал Гималайских институт научных исследований 
«Урусвати», который явился прообразом нового научного учреждения будущего, 
так как в своей работе опирался на синтез достижений современной науки и 
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духовного опыта человечества. Институт проработал более 10 лет и сотрудничал со 
многими известными учеными и научными учреждениями мира. С началом Второй 
мировой войны были прерваны все научные связи, и Рерихи были вынуждены 
деятельность института приостановить, а сам Институт законсервировать. 

Основой творческого вдохновения Николая Рериха и всех членов его семьи 
была научно-философская система космической реальности, записанная Еленой 
Ивановной Рерих в ходе ее бесед с Учителем в своих дневниках. Только 
незначительная часть этих записей была подготовлена к печати самой Еленой 
Ивановной и издана ее учениками в 20-30 годы прошлого века в 16-ти томном 
издании под названием Учение Живой Этики, или Агни Йога. Даваемую Учителем 
информацию Елена Ивановна записывала на русском языке, что свидетельствует о 
том, что это Учение в первую очередь было предназначено для России: «В Новую 
Россию Моя первая весть»[15]. Данное Учение раскрывает неразрывную 
энергетическую связь человека и Космоса, показывает и доказывает, что человек 
является частью одухотворенного Космоса и в потенциале несет все его высокие 
возможности в себе. Живая Этика раскрывает причины, по которым человечеству 
не удается осуществить высокие идеалы, данные ему Великими Учителями, 
указывает цель эволюции человека и единственно верный путь ее достижения. 

Волею судьбы и по заветам Николая и Елены Рерих основная часть их 
наследия была передана в Россию их сыновьями. Как же распорядились на родине 
этим наследием?  

Самая важная часть того наследия, которое привез в Россию Юрий Рерих, 
после его внезапной смерти в мае 1960 года по вине Министерства культуры 
была полностью разграблена из его московской квартиры. Вторую часть 
бесценного наследия ждала другая участь. Людмила Васильевна Шапошникова, 
исполнитель завещания Святослава Николаевича Рериха, которой он доверил 
перевезти наследие из Индии в Россию и создать для его хранения и изучения 
общественный музей имени Н.К. Рериха, с честью выполнила это поручение. В 
ноябре 2014 года общественному музею имени Н.К. Рериха Международного 
Центра Рерихов исполнилось 25 лет. За это время под руководством 
генерального директора музея Л.В. Шапошниковой и на средства мецената 
Б.И. Булочника была осуществлена мечта Рерихов – создан активно 
действующий научный и культурный центр, а сам музей оснащен самым 
современным оборудованием. Коллекция картин, принадлежащих музею, за 
счет даров мецената пополнена несколькими сотнями полотен Рерихов, 
которые возвращены в Россию и представлены в постоянной экспозиции музея. 
В настоящий момент музей располагает самой большой коллекцией живописи 
Рерихов в мире, которая насчитывает около 900 картин и рисунков.  
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Отреставрирован уникальный памятник истории и культуры XVII–XIX вв. 
«Усадьба Лопухиных», в которой размещается музей. За проведенную 
реставрацию коллектив музея в 2007 году получил Национальную премию 
«Культурное наследие», а в 2010 году его генеральный директор Людмила 
Васильевна Шапошникова – премию Евросоюза в номинации «За 
самоотверженный труд в деле сохранения культурного наследия Европы», 
вручаемую Всеевропейской Федерацией по сохранению культурного наследия 
«Европа Ностра».  

Музеем проведено более 500 выставок картин Рерихов в 250 городах 
России, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Издано около 250 
наименований общим тиражом более 500 тысяч изданий трудов Рерихов, книг 
об их жизни и творчестве, выходит ежеквартальный журнал «Культура и 
время», выпущены научно-популярные фильмы о жизни и творчестве Рерихов.  

Музей осуществляет активную международную деятельность, высоко 
оцененную международным сообществом. Благодаря этому Международный 
Центр Рерихов получил специальный консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) ООН. Он является 
ассоциированным членом Департамента общественной информации ООН, 
коллективным членом Международного Совета Музеев (ИКОМ), Международной 
Организации Национальных Трастов и членом Всеевропейской Федерации по 
сохранению культурного наследия «Европа Ностра».  

Под патронатом ЮНЕСКО и при поддержке Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в 2012 году стартовал международный выставочный 
проект музея «Пакт Рериха. История и современность», приуроченный к 80-летию 
Пакта Рериха и направленный на популяризацию в мире миротворческих идей 
Николая Рериха – «Мир через Культуру». Выставки этого проекта уже прошли в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в Отделении ООН в Женеве, в городах 
Аргентины, Уругвая, Чили, Германии, Нидерландов, во Дворце Мира в Гааге и в 
Маастрихте. В 2014 году этот проект начал осуществляться в России, и на 
сегодняшний день выставки прошли в 67 городах. В этом же году выставочный 
проект начал свое турне по странам Азии. Выставки прошли в городах 
Казахстана, Киргизии и сейчас идут в городах Индии. В 2015 году (80-летия Пакта 
Рериха) музей планирует продолжить этот проект по городам Европы, Азии и 
Америки. 

Совместно с Международным Мемориальным Трестом Рерихов (Индия) 
музей ведет работу по созданию в имении Николая Рериха в Наггаре (Индия) 
международного музейно-научного комплекса и возрождению деятельности 
Гималайского института научных исследований «Урусвати». 
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В музее ведется интенсивная научная деятельность: действует 
Объединенный Научный Центр проблем космического мышления, ученый 
совет, проводятся международные общественно-научные конференции, 
семинары, лекции, работают научная библиотека и читальный зал отдела 
рукописей, в которых ученые из разных стран знакомятся с уникальными 
рукописями и трудами всех членов семьи Рерихов. 

А как же власть реагирует на деятельность общественного музея имени 
Н.К. Рериха? Надо отдать должное Президентам РФ. Они дважды отмечали 
заслуги нашего общественного музея в деле сохранении наследия Рерихов, и 
дважды награждали его генерального директора Людмилу Васильевну 
Шапошникову за большой вклад в развитие музееведения и сохранение 
наследия Рерихов государственными наградами: в 2006 году орденом Дружбы 
и в 2011 году орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».  

А вот реакция чиновников от культуры является прямо 
противоположной, и как бы это ни выглядело странным, явно враждебной по 
отношению к той деятельности, которую ведет Международный Центр Рерихов 
и его общественный музей имени Н.К. Рериха.  

Министерство культуры яростно сопротивлялось выполнению воли 
Святослава Рериха по созданию в Москве в 1990-е годы общественного музея 
имени Н.К. Рериха и передаче ему наследия Рерихов и продолжает это делать 
до сих пор. Об этом много было написано[16], поэтому мы отметим лишь 
некоторые этапы борьбы профильного министерства против музея. 

До сих пор Министерство культуры не выполнило распоряжение 
Святослава Рериха о передаче в Международный Центр Рерихов (ранее 
Советский Фонд Рерихов) для общественного музея 288 картин, принадлежащих 
С.Н. Рериху. Они по сей день незаконно находятся в Государственном музее 
Востока (завещание С.Н. Рериха от 19.03.1990 г., письмо С.Н. Рериха 
Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину от 26.04.1992 г., распоряжение 
Святослава Рериха, заверенное нотариусом 22.10.1992 г). Одной из основных 
причин этого является нежелание министерства раскрыть незаконное 
исчезновение из коллекции Святослава Рериха целого ряда картин, которые 
были им предоставлены Министерству культуры на временное хранение для 
проведения передвижных выставок[17], а в последующем должны были быть 
переданы в основанный им общественный музей.  

По инициативе Министерства культуры было выпущено постановление 
Правительства РФ № 1121 от 4.11.1993 г. «О создании государственного музея 
Н.К. Рериха», основанное на фальшивых документах[18]. Согласно ему, в 
усадьбе Лопухиных должен был прекратить свою деятельность общественный 
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музей имени Н.К. Рериха, созданный там на основании постановления Совета 
Министров СССР № 950 от 04.11.1989 г. и распоряжения Мосгорисполкома № 
2248 от 28.11.1989 г. А все наследие, находящееся в общественном музее, 
передавалось Государственному музею Востока, что вероломным образом 
нарушало волю Святослава Рериха и действующее законодательство. В 2007 
году Министерство культуры, используя постановление № 1121, предприняло 
вторую попытку уничтожения общественного музея, пытаясь через 
арбитражный суд Москвы выселить его из усадьбы Лопухиных[19]. В 2010 
году стараниями МЦР данное постановление было отменено. 

В 2008 году, используя ОАО «Издательская группа Прогресс», 
Государственный музей Востока пытался изъять у МЦР наследие Рерихов как 
из чужого незаконного владения, но ему в этом было отказано[20]. 

И сегодня Министерство культуры не оставило своих попыток 
уничтожить общественный музей и завладеть находящимся у него наследием. 
Около 13 лет длится судебный процесс с Министерством культуры. Дважды 
Хамовнический суд Москвы признавал МЦР наследником С.Н. Рериха на 
основании его завещания. Последний раз это произошло в ноябре 2011 года. И 
дважды Министерство культуры добивалось отмены справедливых решений. 
Чиновники не считались и по-прежнему не считаются с распоряжениями 
Святослава Рериха в отношении использования наследия его родителей, 
несмотря на то, что до момента своего ухода в иной мир он оставался 
собственником переданного им в Россию наследия Рерихов.  

Возникает вопрос: может быть, Министерство культуры сможет 
распорядиться наследием Рерихов как национальным достоянием России 
лучше, чем общественная организация, коль скоро оно пытается отобрать у нее 
это наследие?  

Представленная в этой статье краткая история отношения Министерства 
культуры к наследию Рерихов убедительно свидетельствует о другом. Власть 
совсем не торопится заняться расследованием незаконного отстранения 
Святослава Рериха от вступления им в права наследования имущества своего 
брата Юрия, несмотря на то, что такие гарантии были ему даны Правительством 
СССР еще в мае 1960 года [21]. Власть и Министерство культуры вовсе не 
заинтересованы в разбирательстве полного разграбления уникального наследия 
из квартиры Юрия Рериха в Москве[22]. И наконец, власть и Министерство 
культуры всячески противятся началу расследования незаконного исчезновения 
из запасников Министерства культуры достаточно большого количества картин 
Рерихов, завещанных Святославом Рерихом общественной организации[23]. 
Думаем, что в этом и заключается одна из основных причин стремления 

 
 

107 

http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/Stetsenko.php%23sdfootnote19sym
http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/Stetsenko.php%23sdfootnote20sym
http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/Stetsenko.php%23sdfootnote21sym
http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/Stetsenko.php%23sdfootnote22sym
http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/Stetsenko.php%23sdfootnote23sym


нынешнего руководства Министерства культуры отстранить Международный 
Центр Рерихов от вступления в права наследства на основании завещания 
Святослава Рериха.  

Нынешнее руководство Министерства культуры равнодушно к наследию 
Рерихов. Оно никак не прореагировало на 140-летний юбилей Николая Рериха 
в 2014 году, объявленным Годом Культуры. И это при том, что миротворческая 
идея нашего великого соотечественника «Мир через Культуру», являющаяся 
основой Пакта Рериха, сегодня чрезвычайно востребована в мире и необходима 
для России. Никакой реакции не последовало на обращение Международного 
Центра Рериха об оказании организационной поддержки нашему 
международному выставочному проекту «Пакт Рериха. История и 
современность» в России и в других странах. И это несмотря на то, что и сам 
проект и миротворческая деятельность нашей организации получила высокую 
оценку Генерального директора Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) И. Боковой: 
«Организация ЮНЕСКО рада сотрудничеству с учреждениями, которые 
занимаются сохранением культурного наследия, как например, 
Международный Центр Рерихов. Мне бы хотелось выразить благодарность 
Центру за организацию этой блестящей просветительской выставки, на которой 
представлены документы, иллюстрирующие историю создания Пакта и его 
распространение в мире…»[24].  

Впрочем, удивляться такой антикультурной позиции Минкультуры не 
стоит. Показательным в этом отношении, к примеру, являются предложения 
Министерства культуры РФ «Материалы и предложения к проекту основ 
государственной культурной политики», которые были опубликованы в апреле 
2014 года. Министерством предлагалось провозгласить «отказ от 
мультикультурности и толерантности»[25]. Такая позиция министерства не 
вызывает удивления, так как, по выражению самого министра культуры В.Р. 
Мединского, «пусть расцветает сто цветов, но поливать мы будем только те, 
которые нам полезны» [26]. Слава Богу, что эти радикальные предложения 
Министерства культуры были оставлены без внимания. 

Следует добавить, что враждебная деятельность Министерства культуры по 
отношению к общественному музею имени Н.К. Рериха сопровождается 
распространением с его подачи лжи и явной клеветы на нашу организацию и ее 
руководство. Так, в письме к заместителю Министра внутренних дел РФ М.Г. 
Ваничкину первый заместитель Министра культуры В.В. Аристархов пишет: 
«Минкультуры России направлено в МВД России обращение Литвинова В.П. о 
разрушительной и антикультурной деятельности Международного Центра 
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Рерихов (МЦР) для проверки информации, изложенной в письме Литвинова В.П., 
на предмет возможной противоправной деятельности МЦР» [27]. Точно так же, 
как и ранее, Министерство культуры распространяет заведомо ложную 
информацию [28] об организации, которая на протяжении 25 лет ведет 
неустанную деятельность по сохранению и популяризации наследия наших 
великих соотечественников. 

Такая деятельность Министерства культуры явно направлена на 
разрушение общественного музея имени Н.К. Рериха. Если это произойдет, в 
России некому будет вести обширную работу по популяризации наследия 
Рерихов, а само наследие будет предано забвению и безжалостно разграблено, 
как это произошло с той его частью, которая оставалась на квартире Юрия 
Рериха. Сегодня, как никогда, Министерство культуры близко к 
осуществлению этой цели.  

Этого мы не должны допустить. Как предупреждение напомним слова 
Николая Рериха: «Культура неразрывна с эволюцией. Остановите культуру, и 
вы прекращаете эволюцию и, следовательно, ввергнетесь в разрушение. 
Разрушение музея есть разрушение страны – будем помнить это во всех 
смыслах» [29]. 
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СОТРУДНИЦА КОСМИЧЕСКИХ СИЛ 

К 135-летию со дня рождения Е.И. Рерих 

Анкилова Евгения Александровна, 

Анкилов Николай Андреевич, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 

На полотне Пространства вечном 
Оставит каждый Дух свой след, 

Творя в дороге бесконечной 
лучом  Любви  узор побед! 

Не трать же времени напрасно, 
С Огнем космическим твори! 

Чем пламеннее, тем прекрасней 
Узор, вплетенный в холст Пути! [4] 

«Великий труд, начатый ещё на Земле, продолжается Ею и сегодня в 
Надземном. Приближается и уже утверждает свои права Новая Эпоха – Эпоха 
Владыки Майтрейи и Владычицы Небесной, Матери Мира. Великое Женское 
Начало, базирующееся на Космических Законах, должно преобразить лик 
нашей планеты Земля и её человечества. Велика роль Матери Агни Йоги как 
наместницы Матери Мира на планете Земля». 

«Ушедшую за светом живой почитайте. Не в теле живой, но в духе. 
Нельзя Её в теле коснуться, ибо его нет, нельзя и в астрале, ибо и его нет. Но 
мысли  свои устремив к любимому Облику Света, можно коснуться Её, 
ушедшую за Светом. В ответ будет отклик, но по созвучию с устремлением. 
Устремленный получит ответ, если устремление насыщено сердцем». 

ВОЗЛЮБЛЕННОМУ ВЛАДЫКЕ  
Прекрасный Сад моей Мечты… 
Я мыслью там не раз бывала. 
Твои любимые цветы не раз, украдкой, целовала. 
Там каждый лист знаком и мил, 
Там каждый камень сердце знает, 
Несовершенств земных бутон 
там розой дивной расцветает. 
Ее трепещущий огонь и чистоту очарованья 
Преподнести хочу Тебе, 
Прими, мой Бог, в любви признанье. 
Садовник, Мудрый и Святой, 

 
 

111 



Нет места, ближе и дороже, 
чем Сердца Сад Прекрасный Твой, 
куда всегда прийти мы можем [4]. 

Елена Ивановна Рерих, в девичестве Шапошникова, родилась в 
Петербурге в 1879 г. И умерла в 1955 г. в Индии. Её недлинная жизнь вместила 
в себя как бы несколько жизней. Она видится в виде витков спирали, уходящей 
вверх. И если смотреть на эту спираль снизу, с земли, то можно заметить, что 
нижняя спираль составляет как бы внешний круг, а спирали более высокие – 
внутренний. Если внешний круг, представляя собой канву её жизни, связывает 
её с каждым из нас, то внутренний, являя собой уровень её духовного развития, 
ставит её в один ряд с великими личностями планеты. «Ко мне обращающийся, 
помни, что ответно Насыщу обращение твое энергиями, созвучными твоему 
духу. Оправа Лучей Моих широка и неизмерима ступенью твоего сознания, 
потому можешь черпать от Меня беспредельно. Магнитная волна духа, 
устремленная ко Мне, принесет и притянет от Лучей Моих все, что в состоянии 
притянуть, но не больше силы своего напряжения» [1, § 667]. 

«О высоком явлении Матери Агни Йоги надо повестить миру. 
Непонимание со стороны людей – удел Их, Великих. И где же они, те 
немногие, которые явление Великой Матери оценили достойно, по глубине 
своего понимания? Их мало, их очень мало, но их долг перед собою и перед 
другими поделиться пониманием своим и рассказать тем, кто знает меньше или 
не знает совсем о значении жизни этого Великого Духа, одарившего Светом  
своим Нашу планету в тягчайшее время переходного периода из Царства Рыб в 
Эпоху Водолея, в эпоху Огня, когда человечество вступает в Мир Новый. Она 
явила собою прообраз того, каким человек должен стать когда-то» [1, § 422]. 

Елена Ивановна работала над книгами «Живой Этики», или «Агни Йоги». 
Собственно с них начинается второй, более высокий виток её жизни. Этот 
виток неожиданно отрывает нас от земли и выносит в просторы Космоса, 
неизбежность которого тогда, в двадцатые годы, предвидели лишь отдельные 
ученые, такие как Циолковский, Вернадский, Тейяр де Шарден и другие… 

Процесс познания человека окружающего мира в каждом веке, в каждой 
эпохе имеет свои особенности. На долю XX века их тоже выпало немало. 
Однако одна из них заслуживает специального внимания. Чем больше наша 
мысль устремляется к этому незнакомому Космосу, тем ближе и необходимей 
становились древние забытые прозрения.  

Когда остановится время, 
То к сердцу приблизится Тот, 
Кто всё неподъемное бремя 
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Как пух на ладони несет. 
Забыто земное кочевье, 
Душа до предела полна. 
И время стоит, как Деревья. 
Не движется как Тишина. 

И больше от сердца не скроешь 
Тот легкий таинственный след -  
Присутствие в этом покое 
Всех тех, кого якобы нет. 

Все тех, что незримо и глухо 
Сейчас подступают ко мне. - 
Как явно присутствие Духа 
В великой, как мир, тишине! 

И веют лишь крылья да ветер 
Над тяжестью каменных плит. 
Во времени Бога не встретишь. 
Но вот - когда Время стоит... 
Духовные Учителя, или как они сами себя называли – Старшие Братья 

человечества, и были создателями вместе с Еленой Ивановной Рерих книг 
«Живой Этики» или «Агни  Йоги». Великие души находились на более высокой 
ступени космической эволюции. За ними стоял огромный опыт накоплений 
культуры и духа. Они были бесконечно мудры, общались между собой на 
особом, неизвестном нам языке, говорили кратко и поэтично. Их фразы были 
похожи на афоризмы, а иногда звучали как стихи. 

«Настанет день, и близок он, Лучи Мои зальют, затопят сознание землян. 
Каждый оявится центром трансформирующим или сгорит… Всё на Земле (все 
земное) оставляйте, ко мне приближаясь…» [1, § 649]. 

«Время Мое наступило. К тому даются знаки. Их усмотрите. Время 
найдите и Мне уделить в понимании вашем. Самое великое явление может 
пройти незамеченным мимо сознания, если последнее не подготовлено. Потому 
хочу открыть очи души на Космичность происходящих явлений. Лучи Мои, 
впервые достигшие Землю более четверти века назад, ныне становятся 
доступными для утонченных сознаний в формах более явных и доступных. 
Лучи Мои становятся реальностью для духов, им созвучащих… Дети Земли, 
вас Призываю, споры, ссоры, и раздоры оставив, теснее сплотиться под Лучами 
Жизни, вам Мною посылаемыми на Землю. Время пришло время настало Мощь 
и Заботу и Любовь Матери Мира познать!» [1, § 657] 
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«Всякое приближение к Высшему требует какого-то отрешения от себя, и 
чем выше, тем больше. В Твердыне нет места личному началу. Устремляясь к 
Отцу Света, надо о себе позабыть. Первое условие подхода – самоотвержение 
от личного «я»… Личное «я» дома оставив, можно коснуться Меня…» 

«Великий отбор творится на всем пространстве планеты. Грозное и 
ответственное время, когда закладываются ступени будущего на целую Эпоху… 
И каждый определяет судьбу своего духа на тысячелетия, примкнув в этот момент 
Великого Разделения к стану тьмы или Света. Под знаменем Владык собираются 
светлые духи. И каждый решает сам далекую участь свою. Поймите, решается 
участь каждого на всю огненную Эпоху, на целую Югу…» [1, § 737].  

Человек – частица Космоса, находящаяся с ним в постоянном 
взаимодействии. Сам же Космос – это одухотворенная сложная энергетическая 
структура, существующая и развивающаяся согласно Великим законам, 
которым подчинено всё, начиная от первоклетки, несущей будущую жизнь, и 
кончая гигантскими туманностями галактик. Этими Законами определяется 
движение планеты, рост природных структур, зарождение звезд и поведение 
человека, развитие Вселенной и особенности человеческой истории. Вне этих 
законов в Космосе ничего не существует. В человеческом обществе также. Ибо 
сам человек, как и весь одухотворенный Космос и планета, на которой он 
живёт, представляет собой всё ту же энергетическую структуру. В этом состоит 
суть единства и многообразия макрокосма и микрокосма.  

Мой Дивный Бог! Учитель Милосердный! 
Отец Возлюбленный! Сказать дерзаю, 
Из всех дорог, предложенных мне щедро, 
Я трудную, без страха, выбираю. 

Пойду тропой, крутой и неприветной. 
И пусть поет о счастье птица-радость! 
Что боль и страх, когда Зовет Пресветлый 
К заветной цели через все преграды. 

Оставь, тоска, напрасные попытки 
Прогнать, гнездо построившую, птицу. 
Я огненною нитью в сердце вытку: 
«Вверх! Только вверх!» – сужденное свершится [4]. 
Знания, сообщенные нам космическими Иерархами, носили не только 

познавательно-теоретический характер. Они имели и практическое значение. Вот с 
этой практики и начинается третья жизнь, точнее, третий виток в жизни Елены 
Ивановны Рерих. Этот виток был самым тяжелым, жертвенным и мученическим. 
Суть его состояла в том, что она добровольно взяла на себя ответственность за 
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будущее человечества. Возможно, это утверждение звучит фантастично. Огненные 
центры организма Её были раскрыты и зажжены. В условиях грубых земных эти 
огни возгорались. Мужественно отдать себя на испытание пространственному огню 
во имя будущего, во имя того, чтобы явить собою людям пример будущих 
достижений духа, - это значит отдать тело свое на распятие и страдания, ибо 
земные условия и состояние земной ауры не соответствуют и не благоприятствуют 
этому утонченному огненному состоянию организма.  

В той форме, как это было у неё, никогда ещё никто из людей на Земле не 
достигал такой высоты. Это означало овладение чувствознанием. Знание духа 
ей было доступно. Она просто знала. Существование этой формы знания и 
возможность его следует допустить. В Матери Агни Йоги гармоническое 
раскрытие огненных чакр делало чувствознание Её всесторонним, и 
расстояния, и дали земные не служили ей препятствием для того, чтобы знать. 
Она знала. Она знала очень многое и ближе близкого была близка ко Владыке. 
Понимаете ли, что значит быть ближайшей Владыке? Истинно, в ней имеете 
высшее, ибо за Ней уже Сам Позвавший. 

Можно объехать весь мир, можно повидать умнейших людей, можно 
встретить тех, кто является земными авторитетами во всех областях знания, но 
среди них не найдете вы тех, кого можно было бы поставить с ней рядом, ибо 
несравнимо несравнимое. Её область – область духа, область будущего, область 
тех чудеснейших и изумительнейших достижений, которые со временем станут 
достоянием людей. Провозвестницей будущего Света, грядущего в мир, можно 
назвать Светлую Матерь. Ибо примером своим собою явила Она то, что в 
далеком-далеком будущем сможет  каждый достичь.  

«Подвиг Матери Йоги Огня, передавшей людям Учение Мое и Владык, 
Учение Жизни и Света, подвиг, совершенный, на сломе Эпох, имеет значение 
Космическое, ибо меняет течение эволюции Земного человечества, и вводит его 
в сознательное общение со Сферами Высших Миров, и приобщает  к явлениям 
космопространственной жизни. Огни зажженных центров Матери Йоги Огня, 
будучи измерения космического, огненный мост проложили людям в 
пространстве, для устремления в глубины Космоса. Результаты этой работы её 
сказываются  уже сейчас в пробуждении мысли, устремляющейся в Сферы 
Дальних Миров. Её космопространствен- ная работа приностит вам, людям, 
ныне плоды. Огненным действом называют эту работу Владыки» [3, § 400].  

…Конечно, о Матери Огненной Йоги придется много сказать и многое 
осветить с совершенно иной, необычной точки зрения. … Ноша мира сего 
велика и, поистине, надо быть гигантом духа, чтобы не сломиться под 
тяжестью этой непомерной ноши. И не только не склониться, но и сохранить 
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радость, и устремление, и бодрость, и неувядаемую  свежесть духа. И многие к 
ней приходили, и все приходящие получали огненные дары духа, зажигавшие 
тотчас же в сердцах их радость, надежду и устремление. …общение с нею 
всегда радость несло.  Была она духом непоколебимой, преданной яро Владыке, 
и эти же чувства явно сообщала Она к Ней приходящим за Светом. 

«Я не вижу зла, я вижу только добро 
Я видел пьяного, лежащего в канаве, 
И святого, в экстазе преклонившего  колени перед алтарем, 
И я не нашел между ними различия. 
Я понял, что каждый стремится, как он может 
Выразить единую жизнь. 

Я не стану выделять или разделять, 
Я не могу проклинать или осуждать, 
Ибо я знаю – человек в своей сути един во всех. 
Я знаю, что все вышли из Одного и все к нему вернутся. 
Мне ясно, что каждый живет свою жизнь, 
И каждый ищет свой Путь пройти её. 

Я принимаю, понимаю и люблю всех! 
Моя любовь изливается на каждого в этом мире. 
Любовь, исходящая от меня, дает Силу 
Всем, кто соприкасается со мной. 
Моя любовь полна и совершенна. 
Я излучаю Жизнь!»  
«… Жизнь этого Великого Духа была постоянным распятием духа Её на 

кресте материи. Предоставив себя на испытание пространственному огню, 
будучи в теле земном, в обычных условиях жизни есть подвиг величия 
несказуемого,  всю тяжесть боли и страдания которого люди даже и представить 
себе не  в состоянии… Земная жизнь Матери Агни Йоги была долгой цепью 
почти непрерываемых и тяжких физических страданий  и болей, ибо 
ассимиляция посылаемых Владыкой Лучей требовала приспособления всего 
организма. Приспособления длительного, острого и болезненного. В тисках 
недорослей последышей уходящей расы дух её тяжко страдал… Работала много 
и яро, не покладая рук, насколько позволяли силы. Каждое слово Учения было 
воспринято Ею от Давшего его, каждое было записано Её рукою, и благодаря Ей, 
только Ей человечество получило Великое Учение Жизни… Не было ещё до неё 
на Земле явления более высокого, ведь Она была духом, завершающим свою 
эволюцию на этой планете. Ведь над Ней, выше Её по ступеням Иерархической 
лестницы, стоял лишь Сам Владыка. Эту теснейшую Близость к Учителю Света 
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надо понять. Много их, самозваных и невесть кем утвержденных духовных 
авторитетов, но высот, достигнутых Матерью Агни Йоги, до сих пор на Земле 
ещё никто из людей не достигал» [2, § 434].  

«Земное человечество нуждается в кооперации со мною. Без понимания не 
может быть сотрудничества. Но далеки люди от сознания Высших законов жизни. 
Если не хотят сами, не хотят добровольно понять ведущие принципы жизни, 
значит, придется им встретить мощный обратный удар энергий, выведенных 
человеческой безответственностью из состояния равновесия» [1, § 706] 
«Сотрудничество со Мною и будет Космическим Сотрудничеством. Начинаем 
новый цикл на Земле, но в созвучии с Новыми Космическими Условиями и 
сочетаниями  планет.  Земная история ткется на небе.  Звезды диктуют ее. История 
Земли записана в звездах. Звездная Иерархия трудится в пространстве, создавая и 
утверждая новые формы жизни. Космическим Велением , или, что то же, Волею 
Высшей Утверждается Новый Огненный Цикл на Земле. Все его понимающие, и 
приемлющие, и помогающие его воплощать в жизнь, Мне сотрудники» [1, § 718]. 

«Наша задача энергию человеческую направить на созидание и 
строительство. Это важно именно сейчас, когда мировой океан посылает 
неслыханные заряды Космической энергии на Землю. Как же распорядиться 
получаемым наследством? Можно распорядиться и неразумно, направив эту 
мощь во зло. Или люди ей овладеют, или она людьми. Овладение означает 
контроль над нею и подчинение. Иначе разнесет она все запруды и плотины, 
как воды прорвавшейся буйной реки. … Мы в Башне в напряжении необычном, 
и вас просим помочь, став еще ближе. Через вас будем пропускать заряды 
нейтрализующих энергий. Потому храните равновесие напряженнейшее. Не 
имея его, бесполезны: и Нам вы не в силах помочь. Вот говорю, ныне Мне надо 
от вас, чтобы равновесие утверждали уже не ради себя, но ради Общего Блага. 
И тогда приёмники ваши смогут выдержать мощный разряд передаваемых 
энергий, и притом без особых последствий для организма, но с великою 
пользой для планеты. Приёмник сознания, равновесия не утвердивший и не 
удержавший, утрачивает способность вмещения и выбывает из строя. 
Печально, если это случится в тот момент, когда помощь ваша Нам особо 
нужна. И не ради себя, но уже ради Учителя храните равновесие, во что бы то 
ни стало… И не прошу, но Требую равновесия духа, если хотите тягость мою 
разделить в минуту острой напряженности и опасности общей» [1, § 461].  

«Молитва или клич о мире всего мира нужны как никогда. В руках 
человечества такие энергии, такой огромной мощности, когда лишь 
дружелюбие может создать нужные условия для их использования. Не о себе, 
но о мире нужно думать сейчас,  о мире всего мира и об Общем Благе людей. А 
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личное следует отложить. Учителя великую заботу прилагают, чтобы мир на 
Земле сохранить. И те, кто  им помогает в этой великой задаче, - Им 
помощники и сотрудники» [1, § 59]. 

Люди будут учиться космически мыслить вне рамок обычных, земных. 
Пространство звучит… Сияющая светлая Эпоха Матери Мира - Матерью 
станет всем людям. Уползет пораженная тьма, и станут все люди другими. И 
Новое Небо, и Земля обновленная станут действительно явью. 

Ей уже 75 лет, и она знает, что её земная жизнь становится всё короче и 
короче. Идет важная информация от Учителя, и она только успевает её записывать 
и беспокоится о том, что не укладывается в срок, чтобы привести записи в 
порядок. Она стремится напомнить тем, на чьи письма приходится отвечать, о 
Красоте, ведущем начале всей эволюции Миров, о наступающем Новом Мире. 
«Высокая духовность, - отмечает она, - есть ярая любовь ко всему Прекрасному». 
И вместе со всем этим в ней живет, не умирая, мысль о возвращении на Родину. 
Она понимала, что она там нужна более чем где-либо. Однако обстоятельства не 
благоприятствовали этому возвращению. Она живет надеждой, что в России 
наступит время перемен. Но Учитель откладывает её поездку вновь и вновь. В 
1950 году он называет желанную дату: 1953 год.   Пришел этот год, умер Сталин, 
и казалось, теперь всё быстро разрешится. Но всё опять стало неопределенным, и 
Учитель не хотел рисковать ею. Она ловила каждую весточку с Родины и, как бы 
утешая себя, писала: «Одно незыблемо – Лучшая Страна - победна во всём». Она 
была полна планов, которые хотела осуществить на Родине. Она их обсуждала с 
Учителем, ибо это были их общие планы. 

Внимательный и вдумчивый читатель, ознакомившись со страницами её 
творчества, вновь погрузится в мир высоких энергий, Космических законов и 
многообразия форм материи. Но всё это, такое, казалось бы, далёкое от нас, от 
нашего бытия, вновь свяжет нас с сегодняшним днем, по-иному осветит 
волнующие нас проблемы. В этом умении показать единство далекого и близкого, 
высокого и сиюминутного, иными словами макро - и микрокосма,  и состоит сила 
и актуальность «Живой Этики» и творчества самой Елены Ивановны Рерих, 
принесшей в нашу нелёгкую жизнь свет далёких звёзд, дыхание Космоса, 
понимание смысла человеческой жизни и необходимости такого духовного 
продвижения, при котором этот смысл стал бы высоким и космичным.  

Чем больше проходит времени и чем глубже мы проникаем в смысл 
героического творчества Елены Ивановны Рерих, тем яснее проявляется и 
будет проявляться великий смысл содеянного ею и теми, кто стоял рядом с ней. 
Наследие, которое они оставили нам, неисчерпаемо. Затронувшее во времени 
лишь по краю нашу эпоху, оно устремлено своими научными, 
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художественными открытиями в Грядущее, в тот Новый Мир, для которого 
героическое творчество, соединяющее  миры различных состояний материи во 
имя эволюционного продвижения человечества, будет не исключением, а 
правилом. Именно ради этого страдала и тяжко трудилась великая русская 
женщина, мать своих сыновей и жена своего мужа Елена Ивановна Рерих.  

«Великая Матерь Вседающая, Пошли нам, детям Твоим, Лучи Свои, 
дающие жизнь. Нам Помоги осознать Свет от Твоего Света и жизнь от Жизни 
Твоей. Есть жизнь Земли и жизнь Неба. К жизни, что там, к жизни пространств 
Твоих, Света нас Научи в духе касаться и в духе с Тобой пребывать» [1, § 722]. 
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«Неужели все значение женщины должно быть сведено лишь к роли 

родильницы, и кормилицы, и увеселительницы мужчины?»,- спрашивала сама у 
себя Е.И. Рерих [2]. Итальянский писатель Умберто Эко пишет: «Я перелистал три 
имеющиеся на сегодняшний день философские энциклопедии и не встретил там 
упоминания ни об одной женщине-философе, за исключением Гипатии. И дело не в 
том, что за всю нашу историю не было женщин, размышлявших о бытии и 
мироздании. Просто мужчины-философы предпочли их забыть, прежде, возможно, 
приписав себе все их философские изыскания» [1]. 
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Предвзятое суждение, предубеждение, что женщине недоступны 
величайшие взлеты мысли, что на ее долю остается только область чувств и 
роль, в лучшем случае, вдохновительницы мужчины, сохраняется и до наших 
дней. Хотя мы могли бы создать многочисленный ряд не только из истории, но 
и наших замечательных современниц.  

Довольно любопытная тенденция прослеживается последнее время в мире. 
Все больше женщин приходят во власть, причем не просто в органы 
государственной власти или аппараты управления, а именно на высшие посты 
руководителей государств. И делается это не путем дворцовых переворотов, как в 
свое время в России, и не по праву наследования престола, как до сих пор в 
Великобритании, а по вполне законной демократической процедуре всенародных 
выборов. Не стоит говорить про Финляндию, которой давно уже руководит 
женщина-президент, но и в других странах начались подобные процессы 
демократической смены «мужской» власти на «женскую». Так немцы выбрали 
себе нового канцлера, впервые в истории Германии им стала Ангела Меркель. 

На всенародных выборах женщины стали побеждать не только в Европе или 
традиционно матриархальной Индии, но и в африканских странах, и, что самое 
удивительное, в Латинской Америке. Если уж прямые потомки испанцев, 
истинных мужских шовинистов, воинственных конкистадоров и брутальных 
мачо, решили сменить главу государства - мужчину на женщину, значит, налицо 
уже не простая случайность или совпадение, а явная и закономерная тенденция. 

Суждение о низшей, чем у мужчины, природе женщины - внедрено в 
сознание людей церковным христианством, объявившим женщину сосудом греха. 
Если во времена Будды у него спрашивали – может ли женщина достичь высоких 
ступеней знания и стать Архатом, и он отвечал – да, может, то церковнослужители 
на Вселенских соборах в средние века обсуждали: есть ли душа у женщины и надо 
ли считать ее человеком. Это предубеждение в отношении женщин как атавизм 
сохраняется до сих пор даже в умах лучших людей. 

Сама Е.И. Рерих считала, что женщина имеет такое же право на 
творчество, как и мужчина. В одном из своих писем она писала, что не согласна 
с утверждением о более глубоком знании жизни мужчиною. «Дайте женщине 
должное образование и возможность широко участвовать в строительстве – и 
женщина не уступит ни в чем сильному началу. Сейчас уже несколько 
выдающихся ученых высказались, что нет никакого основания считать, что 
умственные способности женщин ниже способностей мужчин» [2] Логически 
рассуждая, так оно и должно быть, ибо дух не имеет пола, пол принадлежит к 
миру форм... Женщина обладает всеми космическими энергиями и в большой 
степени именно творческой энергией. 
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Е.И. Рерих называла мужской и женский пол началами, так же, как они 
названы в книгах Живой Этики. Этому есть своя причина. Двойственность, или 
полюсность, противоположная полярность – это основа всей жизни в 
Мироздании. Человеческая эволюция начинается с разделения единой 
духовной сущности на две - мужскую и женскую. Теория Платона о 
половинчатых душах, писала Елена Ивановна, не лишена основания. В ходе 
эволюции то или другое начало поочередно становится ведущим. Это 
космический закон. 

В Мире Огненном Женское Начало в великом почитании, ибо женщина 
есть олицетворение Самопожертвования и вечного Даяния на пути тяжкой 
эволюции человечества. «Женщина шла путем подвига» - так Сказано 
Вел[иким] Вл[адыкой]. Не забудем, что во главе Иерархии Света нашей 
планеты стоит Матерь Мира» [5]. 

На Западе много поприщ открыто сейчас женщине, и нужно сказать, что на 
всех они очень успешны. Необходимо пробудить в самой женщине великое 
уважение к своему началу, к осознанию своего великого назначения как 
носительницы высшей энергии. Ведь именно интуиция женщины снова должна, 
как в лучшие времена истории, вести человечество по пути прогресса. А сейчас с 
глубокою скорбью и подчас с непередаваемым стыдом приходится видеть, до чего 
унижает себя женщина в своем единственном желании добиться поклонения 
сильного пола, забывая, что всегда и во всем ценится лишь то, что мало доступно. 

«Именно установившееся разновесие угрожает гибелью человечеству и 
самой планете. Не может Мир стоять, если нарушены основы Бытия. <…> 
Наблюдаемый развал, наблюдаемое угрожающее вырождение есть следствие 
векового разновесия, подчинения и угнетения женского начала. Унизив женщину, 
мужчина унизил себя, и без истинного рыцарства дух не может подняться. <…> 
Следовательно, женщина должна настолько подняться сама духовно и нравственно 
и интеллектуально, чтобы увлечь и мужчину за собою». Помните картину Н.К. 
«Ведущая»? Так, женщина должна занять место жрицы и вдохновительницы. 

…В рассветных лучах солнца высокогорные ледники затеплились 
жемчужно-розовым светом. На фоне величественной горной гряды – изящная и 
хрупкая женская фигурка, ее путь – наверх. Она идет невесомым шагом, легко 
преодолевая крутой подъем. Следом, держась за край белых одежд женщины, 
карабкается по камням мужчина… 

Легенда о Богоматери: - картина Н.К. Рериха «Труды Мадонны». 
Обеспокоился Апостол Петр, ключарь от Рая. Сказывает Господу:  
«Весь день берегу врата, никого не пускаю, а наутро новые люди в Раю». 
И сказал Господь: «Пойдем, Петр, ночным дозором». 
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Пошли ночью и видят: Пресвятая Богоматерь опустила за стену Рая 
белоснежный шарф Свой и принимает по нему какие-то души. Возревновал 
Петр и вмешаться хотел, Но господь шепнул: «Ш-ш! не мешай» 

Т. Зинкевич - Евстигнеева - директор Института сказкотерапии, написала 
книгу «Он и Она. Тайный шифр сказки отношений» [7] на основе многолетних 
исследований сказок и мифов, где действуют Он и Она. Сказочные герои 
создают и разрушают, восстанавливают и сохраняют свои отношения, и в их 
словах и поведении, по мнению автора, спрятан определенный ключ, шифр, 
который может помочь специалисту в работе с реальными мужчинами и 
женщинами, желающими разобраться в своей жизни и в том, что их связывает.  

Николай Константинович называл Е.И. Рерих другиней, спутницей и 
вдохновительницей. Он считал Елену Ивановну своей Ведущей и посвятил ей 
картину, на которой изобразил женщину, показывающую своему спутнику-
мужчине путь к горным вершинам. Она была больше, чем жена своему мужу, и 
больше, чем мать своим сыновьям, – она была духовным маяком семьи, 
осуществив в жизни то, что Живая Этика называет истинным предназначением 
женщины, – «великую миссию Матери Мира». А начиналась эта миссия с 
трудного и прекрасного земного материнства. 

Мы живём в удивительное время, когда жизненные роли претерпевают 
изменения: женщина берет на себя не свойственные ей задачи управления, 
становясь добытчицей, утрачивая при этом часть женственности. Мужчина готов 
заниматься домашними делами, воспитанием детей, не чувствуя себя 
ущемленным [4]. 

Дамы Днепропетровска в студии-школе женской мудрости стремятся 
постичь тайны женственности и материнства богини Изиды. Женщине, как в 
песне, «всегда чего-то не хватает…» Поэтому мы с удовольствием 
записываемся в студии здорового образа жизни, посещаем дискуссионные 
клубы тренинги, путешествуем, часами просиживаем в социальных сетях, 
пытаясь понять, какова же школа женской мудрости.  

Лидия Забожко в книге «Счастье и несчастье носишь ты в себе» изложила 
цельную концепцию о роли и богатстве женской души, её влиянии на 
пространство – любовью, нежностью, добросердечностью. Тогда и появляется 
рядом мужчина - творец и созидатель. Если любимый быстро привыкнет к 
вашему стремлению постоянно угодить, услужить, он станет относиться к вам, 
как к прислуге, которую можно похвалить, оплатить её труд и только [3]. 

Восьмидесятилетний вдовец 25 лет носит цветы на могилку любимой. Он 
понял: «Главный секрет заключается в том, в каком партнерстве пребывают 
муж и жена. Любимой назовут лишь ту женщину, которая не только мужа, но 
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себя любит и уважает». Все мы мечтаем о счастье и любви. Но почему-то 
встречаем счастливых не часто. Может быть, школа женской мудрости в том и 
заключается, что надо уметь видеть и ценить счастливые минуты. У Ирины 
Богушевской есть удивительная песня: 

«Ждать не надо лета, чтоб узнать, что счастье есть. 
Ждать не буду лета, чтоб сказать, что счастье здесь. 
Я узнала тайну: для надежды, для мечты 
Мне никто не нужен. Даже ты».  
Это об ощущении счастья, о внутреннем состоянии Души. Понять можно 

умом, услышать – сердцем. 
Чему научит «Школа женской мудрости»? [4] 
Пережившая немало горьких минут молодая женщина несет в себе груз 

пережитого. Очень непросто освободиться от памяти о пролитых слезах, не 
прощенных обидах. Глядя на её миловидное лицо, неравнодушный человек 
поймет, что «у неё душа плачет». Здесь мудрое сердце подсказывает: отпустить 
надо былое. Простить и отпустить. Может быть, это судьба предоставила шанс 
начать все сначала. Радостная улыбка притягивает к себе и расширяет 
пространство вокруг счастливого человека.  

Если вы задаётесь вопросом «почему я такая уродина?», в вас не хватает 
мудрости. А если спросите себя, что нужно сделать для собственной 
привлекательности, то сработает вселенский закон перехода количества в 
качество. Вы этот переход сразу уловите в глазах встречных и… захотите им 
улыбнуться. 

Мы никого не должны обвинять в своих проблемах, потому что 
кровными родителями всех наших неудач и неприятных ситуаций являются 
негативные убеждения, господствующие в нашем подсознании. 

Много дискуссий о том, почему подрастающее поколение так 
негармонично, деградирует, я бы сказала – поляризуется, не способно само 
позаботиться о себе. Ответов – бездна. Родители самоустранились, школа 
виновата, пьет Россия, воспитывают в основном женщины, а мужики – деньги 
заколачивают… Ведь не так всё это. Воспитанием детей должны заниматься не 
мужчины или женщины, а молодые. А кто молод? Тот, кто родил, посадил, 
построил? Да, да! Кто молод душой, энергичен, легок на подъем, имеет свой 
жизненный опыт, готов поделиться им за так, безвозмездно, не цепляется за 
философию «А вот в наше время было», а принимает то, что есть здесь и 
сейчас. Ведь не секрет, что чаще женщина способна подать нестандартную 
идею, а мужчина способен быстро её подхватить, придать ей импульс 
движения. Делатель, создатель -  это молодой. Генератор идей – это молодая. 
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И ещё. Может быть, это самый главный урок для нас, женщин. Только мы 
в ответе перед своими детьми за то, кого выбираем им в отцы. Это большая 
болезненная и трудная проблема. Упирается она в процесс телегонии.  

Мне кажется, мы должны научить детей гордиться тем, что они будущие 
мужчины и женщины. Но мы видим, и они тоже, что во Франции готовы ввести 
закон о среднем роде, практически во всех странах Северо-Западной Европы 
разрешаются однополые браки, в которых возможно усыновление детей. (Меня, 
честно говоря, беспокоит какая-то дальняя мысль о том, что человечество на 
стадии своего становления пережило эпоху гермафродитизма, и не первые ли 
это признаки нового витка?) Но обсуждать я её не готова. 

Тревожно, что воспитанные без идеалов подростки легко подпадают под 
негативное влияние, становятся жертвами психотропного оружия (иначе чем 
объяснить подпрыгивающих осатаневших малолетних убийц на Майдане в 
Киеве), которых тут же послали на юго-восток. Организаторы понимают, что 
это уже психически неизлечимые дети, так пусть, убивая других, погибнут 
сами. Не проклятия должны слать на их головы, а молитвы.  
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ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ КРАСОТЫ 

К 110-летию со дня рождения Святослава Николаевича Рериха  

Нарулина Татьяна Викторовна, 

кандидат педагогических наук, 
Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области 

«Желание поделиться своими знаниями, своим 
искусством, желание порадовать человека и 
помочь ему понять красоту жизни есть 
служение».  

Е.И. Рерих 

Творец и художник, принесший миру весть Красоты, призывавший к 
совершенству и поискам прекрасного в жизни, - Святослав Николаевич Рерих 
(1904-1993) был великой Личностью, являвшей собой пример неустанного 
горения и служения на общее благо. Многогранность натуры Святослава 
Николаевича проявлялась во всей его жизни. Мыслитель, ученый, служитель 
культуры, он подавал пример высокого стремления к  Свету и борьбы с 
духовным невежеством. Вестник Красоты и ее творец, он не уставал разъяснять 
ее эволюционный смысл, настаивая, так же как и его отец, на непреложности 
этого смысла. «Поиск Прекрасного является наследственной эволюционной 
силой» – эта удивительная формулировка крайне глубока и очень верна. Без этой 
силы не могли сформироваться ни культура, ни творчество, ни связь с Высшим. 
Великий сын Великих родителей.  

Чувство Красоты сопровождало С.Н. Рериха с детства: «Наш дом был 
полон и предметов искусства, и замечательных книг, и коллекций. Имея все 
время перед собой живой пример, картины Николая Константиновича, видя, 
как он работал над картинами, как выполнял мозаики и другие работы, - я 
всегда испытывал воодушевление» [1]. Вместе с отцом Святослав Рерих ездил в 
археологические экспедиции по городам Русского Севера. Изучал историю 
Древней Руси, русский фольклор, культуру разных народов. Осуществлял 
постановки и писал декорации для домашнего детского театра. С 1913 по1916 
годы С.Н. Рерих учится в гимназии К. Мая.  

Своих отца и мать Святослав Николаевич впоследствии называл теми 
«неизменными проводниками», благодаря которым он «познал великие 
ценности жизни и имел контакты с личностями, которые давно прошли по 
великому и царственному пути самоосвобождения» [2]. Несмотря на то что 
Святослав Николаевич покинул Россию еще ребенком, все по-настоящему 
русское, духовные основы – остались в его сердце на всю жизнь.  
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В Карелии Н.К. Рерих начал профессионально обучать Святослава тайнам 
живописи, стараясь уберечь его от слепого подражательства. В 13 лет Святослав 
создает первые портреты своего отца: два рисунка углем и один – маслом на 
деревянной доске. Всего за свою жизнь он написал около 30 портретов отца.  

Но была еще одна тайна, которая охватывала все существо юного 
художника, наполняла его восторгом и благоговением, – тот первоисточник, из 
которого он черпал силы духа и в пору своей карельской юности, и в зрелости, 
когда стал признанным мастером. Суровая красота карельских водных 
просторов, покрытых мохом валунов и кажущихся бесконечными лесных 
далей, холмов и перелесков, полное уединение среди природы не только 
будили воображение и оттачивали наблюдательность не по годам развитого 
юноши, но и приучали его к сосредоточенности, к постоянному размышлению, 
к внутренней самодисциплине. Посещение скитов на Валааме, общение со 
схимниками, погружение в тайны циклов развития Природы приводили к 
потребности самоуглубления, поиска собственного пути в жизни и в искусстве. 

В 1980 году, выступая по бангалорскому радио, Святослав Николаевич 
рассказал о происшедшем с ним в юности событии, оставившем неизгладимое 
впечатление на всю жизнь: «Среди тех многих впечатлений, которые стали моим 
источником вдохновения, ярко помню очень трогательный случай, который 
пережил четырнадцатилетним мальчиком. Это было богослужение памяти двух 
великих русских святых в подземном склепе, проводимое со всеми отшельниками 
и анахоретами, которые вышли для этого из мест своего уединения. Там, в этом 
склепе, вокруг гранитного саркофага стояли отрешившиеся от мира старцы в 
своих торжественных одеяниях. Они вышли в памятный день двух великих 
святых, чтобы помолиться во время особенно красивой службы. Их 
неподвижные, суровые и добрые лица были скрыты под покровами схимнических 
одеяний. Видны были только серые бороды. Худые пальцы держали длинные 
восковые свечи. Что может быть значительнее, чем то состояние, когда 
находишься среди святых и можешь присоединиться к их молитве во время 
богослужения! Вижу все это сегодня так же отчетливо, как и тогда, столько 
лет тому назад. Это воспоминание никогда не забывается, не тускнеет и вечно 
излучает на меня свою благодать. Когда незабвенное переживание вспоминается 
с особенной радостью и благоговением, его можно назвать вдохновением. Оно 
становится особым светом и неотъемлемой частью нашего существования» [2]. 

В 1919 году С.Н. Рерих вместе с семь ей приезжает в Лондон, где он 
поступает на курс архитектуры в Королевскую академию искусств. 1920 году 
он учится на архитектурном отделении Колумбийского, а затем Гарвардского 
университетов в США. Круг интересов молодого художника в то время был 
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очень широк - архитектура, живопись, скульптура, театр, музыка. С.Н. Рерих 
принимал активное участие в работе культурно-просветительских учреждений, 
созданных Н.К. и Е.И. Рерихами в Америке. 

С.Н. Рерих обладал огромным творческим диапазоном. В сложном 
творческом процессе переходы портрета или пейзажа в бытовые сцены, а бытовых 
сцен в животрепещущие общественно – философские концепции органично вошли 
в его искусство. Умение совмещать разные жанры в одном произведении оказалось 
одним из приемов философски осмысленного многообразия и Единства Жизни.  

В 1923 году Святослав Николаевич возглавил Международный центр 
искусств «Corona Mundi», а впоследствии стал вице-президентом Музея Николая 
Рериха в Нью-Йорке. В этом же году С.Н. Рерих вместе с родителями и братом 
впервые посещает Индию, где они знакомятся с памятниками культуры, изучают 
древние философско-этические учения, посещают монастыри, начинают 
формировать коллекцию произведений восточного искусства.  

В 1924 году С.Н. Рерих возвращается из Индии в США и принимает 
самое деятельное участие в работе по руководству культурно – 
просветительскими учреждениями, связанными с именем его отца.  

В 1925 году прошли первые персональные выставки С.Н. Рериха в 
крупных и университетских городах США, на которых экспонировалось около 
100 его произведений. На международной выставке по случаю 50-летия 
Филадельфии он получил высшую награду - первую премию и медаль за 
Восточную пятичастную композицию фресок.  

Свой путь художника Святослав Николаевич начал как портретист и 
достиг в этом жанре высочайшего мастерства. Знакомясь с его портретами, мы 
убеждаемся, что в каждом случае художник не просто останавливается на 
внешнем облике, а стремится к выражению внутренней жизни своей модели. 
С.Н. Рерих не раз говорил о том, что именно человек занимает центральное 
место в его живописи и раскрытие духовного мира человека интересует его 
больше всего. Галерея, созданных им портретов огромна, среди них особенно 
выделяются бесценные облики его родителей.  

Для Святослава Николаевича особенно значительной была совместная 
работа с Николаем Константиновичем. Он вспоминал по этому поводу: «Я ему 
помогал иногда, но всегда по его точным указаниям и его этюдам. Были иногда 
технические особенности красок, которые требовали затраты времени для 
выявления какого-нибудь определенного тона. <…> Что – либо делать с 
Николаем Константиновичем было большим счастьем. <…> Три картины 
писали вместе с Николаем Константиновичем: «Мадонна Орифламма», «Св. 
Сергий», «Св. Франциск». Это была прекрасная сюита» [4].  
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После открытия в 1928 году в долине Кулу Института Гималайских 
Исследований «Урусвати», основанного Рерихами, Святослав Николаевич 
заведует в нем естественно – научным отделом и руководит исследованиями по 
биологии растений, занимается вопросами тибетской и местной фармакопеи, 
флоры и фауны, собирает древние манускрипты, занимается изучением 
индийского фольклора. Круг его научных интересов поражает: орнитология, 
минералогия, ботаника, химия и ее алхимические истоки, астрология, 
религиоведение, философия, искусствознание, культурология. В тридцатые 
годы Святослав Рерих собирал семена злаковых для академика Вавилова, начал 
исследования эфироносных растений в Гималаях, собирал с высот редкие 
растения и выращивал в питомниках. Такая многообразная деятельность С.Н. 
Рериха ставит его в ряд крупнейших ученых – натуралистов.  

Способы «умножения предметов красоты» для С.Н. Рериха были 
равноценны и нераздельны: искусство и научное постижение Природы. Он 
пишет: «Служение искусству подобно служению Богу. Находят свое 
воплощение высшие человеческие побуждения, когда художник поклоняется 
высочайшей сфере духовной глубины, самому сердцу нашей проявленной 
Вселенной. Это молитва веры, осознание своего единства со всем сущим». –
Осознание своего единства со всем сущим означает, прежде всего, осознание 
себя, человека, частью окружающего мира Природы, планетарной биосферы 
Вернадского, того безграничного вселенского Космоса, что сами Рерихи 
называли собирательным именем Матери-Природы. Именно в этом признании 
единства всего сущего и происходит у Святослава Рериха слияние науки и 
искусства, высшего духовного и природного (при этом природное понимается 
не столько как физическое состояние, а заключает в себе духовное по своей 
сути чувство природы). 

Святослав Николаевич Рерих большую часть своей жизни прожил в 
Индии. Именно Индия, ее философия, красота и утонченность были 
источником его вдохновения. Он всегда был увлечен этой страной и считал ее 
своей второй Родиной. «Индия прекрасна! - писал он. И ее богатство - не 
только в памятниках искусства, но и среди самих живых людей ... Особенно на 
юге Индии вы можете встретить людей с исключительными способностями, 
феноменальной памятью. Такие качества не случайны, они развивались 
столетиями, всё преподавание велось наизусть... Соприкосновение с людьми 
высокой духовной культуры является большим праздником для вас. В то же 
время вы увидите здесь самые примитивные племена, которые живут в лесах, 
пользуются луками и стрелами ...»  
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Индия подарила Святославу Николаевичу встречу с Великими Сущностями, 
с Великими индийскими Учителями, в сотрудничестве с которыми была создана 
философия космической реальности. Это были Великие Души, те Махатмы, о 
которых я уже упомянула. Святослав Николаевич был очень тесно связан с Ними, 
может быть, так же тесно, как и Елена Ивановна Рерих.  

Святослав Николаевич говорил: «Я познал великие ценности жизни и имел 
контакты с личностями, которые давно прошли по великому и царственному 
пути самоосвобождения» [1, с. 63]. Так он называл путь этих Учителей, учеником 
которых являлся. В своих работах, в своих выступлениях он всегда очень бережно 
называл Учителей просто более совершенными людьми, не раскрывая их 
действительной сути, потому что допускал, что эта суть может быть не понята или 
использована не теми, кто мог сделать это правильно и хорошо.  

Святослав Николаевич Рерих находил много общего в духовных 
достижениях Индии и России. Он заложил мосты дружбы и был посланцем 
мира между двумя странами.  

В 1946 – 1947 гг. С.Н. Рерих организует большую работу по продвижению 
Пакта Рериха в Индии. Благодаря усилиям Святослава Николаевича Индия в 1948 
году присоединилась к этому документу. В течение последующих лет художник 
активно участвовал в работе по сохранению и защите от разрушения памятников 
древнеиндийской культуры, организовывал комитеты и добивался у правительств 
индийских штатов конкретных шагов в этом направлении.  

Все творчество С.Н. Рериха, его научная, педагогическая, общественная 
деятельность неразрывно связаны с идеями Живой Этики. Он был не только 
последователем этой философской системы, но и глубоким мыслителем, 
который сумел развить ее важнейшие положения и идеи.  

О стремлении к более совершенному и прекрасному в жизни человека 
посвящено немало философских размышлений художника, которые нашли свое 
отражение не только в очерках, статьях, дневниках, но и в живописи. Роль и 
значение Красоты в эволюционном развитии человечества составляют суть его 
философских размышлений. «Прекрасные образы так необходимы для 
зарождения красивых мыслей! - писал Святослав Николаевич,- Поэтому надо 
всем стремиться к тому, чтобы молодое поколение видело как можно больше 
всего красивого. Это поможет создать богатое красотой будущее». 
Святослав Николаевич много времени уделял проблемам воспитания более 
совершенного человека.  

В 1972 году вместе с индийскими друзьями художник создает Центр 
искусств Читракала Паришад в Бангалоре, который из провинциального Центра 
превратился в университет международного уровня и сейчас носит имя своего 
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основателя. Также он принимает деятельное участие в работе школы имени 
Ауробиндо Гхоша в Бангалоре, в которой обучалось более 2 тысяч детей от 3-х до 
15 лет. «В этой школе все как бы проникнуты одной идеей, - говорил художник, - 
идеей воспитания более совершенного поколения: дать этим молодым с самого 
начала, с 3-х лет уже, основы, на которых они могут строить свою будущую 
жизнь... Дети так любят эту школу, что все время хотят быть в ней».  

В 1960 году С.Н. Рерих вместе со своей женой Девикой Рани по 
приглашению Н.С. Хрущева приезжает на Родину, где проводит свои выставки 
в Москве и Ленинграде. В 1974 году он приезжает в Москву на торжественное 
празднование 100-летия Николая Константиновича Рериха и привозит для 
экспонирования 288 картин своих и своего отца. Эта выставка проходит в 
разных городах Советского Союза в течение нескольких лет. Во время своих 
приездов Святослав Рерих проводит многочисленные встречи со студентами, 
учеными, преподавателями, читает лекции в научных учреждениях, беседует с 
посетителями выставок.  

С.Н. Рерих получил признание во всем мире не только как художник, но и 
как общественный деятель. Он имел высшие правительственные награды многих 
стран мира. Правительством Индии он награжден орденом Падма Бхушан, за 
укрепление индо-советской дружбы удостоен международной премии имени 
Джавахарлала Неру, указом Президиума Верховного Совета СССР награжден 
орденом Дружбы Народов, также орденом «Мадарский конник», учрежденным 
Государственным Советом Болгарии. Он являлся кавалером болгарского ордена 
Кирилла и Мефодия, почетным членом академии художеств СССР, почетным 
доктором Великотырнского университета в Болгарии, академиком Академии 
изящных искусств Индии. Но самой выдающейся наградой своей жизни С.Н. 
Рерих считал орден за культурную деятельность, учрежденный Музеем Николая 
Рериха в Нью-Йорке, т.к. диплом был подписан самим Николаем 
Константиновичем Рерихом.  

В 1989 году по инициативе Святослава Николаевича в СССР создан 
Советский Фонд Рерихов. В 1990 году он передает Советскому Фонду Рерихов 
уникальное наследие своих родителей. В 1991 году по инициативе С.Н. Рериха 
Советский Фонд Рерихов был переименован в Международный Центр Рерихов. 
Сегодня Международный Центр – Музей имени Н.К. Рериха, действуя по 
завету С.Н. Рериха как общественная организация, является учреждением 
культуры мирового уровня. Результаты его деятельности по изучению, 
популяризации и защите наследия наших великих соотечественников хорошо 
известны. МЦР вносит достойный вклад в культуру и имеет мощный потенциал 
для развития, основу которого составляет творческое наследие семьи Рерихов.  
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Л.В. Шапошникова говорила: «Святослав Николаевич Рерих – один из 
выдающихся людей нашей планеты. Я не переоцениваю его значение такой 
характеристикой. Он был не только выдающимся художником, но также 
философом, интересным мыслителем, а кроме того, – человеком научного 
склада, занимавшимся естественными науками, о чем, к сожалению, у нас мало 
известно. Он проявил себя и как крупнейший общественный деятель, как 
человек практического действия. Им были созданы две организации: 
Бангалорская академия художеств «Читракала Паришад» в Индии и наш Музей 
имени Н.К. Рериха, который действительно является памятником всей семье 
Рерихов» [5]. 

«Святослав Николаевич считал Россию страной эволюционной энергетики, 
сложившейся в течение многих веков на ее великих просторах. Ее избрала сама 
эволюция, не освободив ни от трудностей, ни от препятствий, ни от страданий, ни 
от всякого рода противостояний и конфликтов… Существуют на нашей планете 
люди, – к сожалению, их единицы, – жизнь которых продолжается в духовно-
культурном пространстве человечества долгие годы и после их ухода. Их 
творчество, их деяния со временем обретают все большее и большее значение. 
Можно быть уверенным, что так случится и с великим сыном России и 
гражданином Индии – Святославом Николаевичем Рерихом» [6]. 
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СВЕТЛЫЙ ВЕСТНИК.  
СЛОВО О ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ АСПЕКТЕ  
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К 110-летию со дня рождения Святослава Николаевича Рериха 

Дорохин Дмитрий Владимирович,  

старший преподаватель кафедры монументально-декоративной 
 живописи ИРНИТУ, член Союза художников России  

  
Аннотация. В статье приводится анализ художественного творчества 

С.Н. Рериха на примере ряда его картин. Анализируются высказывания 
исследователей его творчества и высказывания самого художника по вопросам 
искусства. Автор статьи приходит к следующим выводам: развивая идеи Живой 
Этики, С.Н. Рерих в своём художественном творчестве акцентирует на 
духовную составляющую человека и понимание человека, как активного творца 
в системе одухотворённого космоса; синтезом его философской мысли, как 
наставление для человечества, является утверждение о необходимости 
стремления к прекрасному, что исходит из понимания красоты, как высшего 
аспекта жизни. 

Ключевые слова: Святослав Рерих, художественное творчество, 
красота, космизм, Живая Этика  

Стремления человека определяют его судьбу. Стремление к Свету делает 
жизненный путь человека светлым. Цельность устремления исходит из сущности 
самого человека, из его природной гармонии. Человек, несущий в себе Свет, 
способен излучать его и вовлекать в свою сферу созвучных. Несущий Свет 
людям и указывающий лучшие пути духа может быть назван Вестником Света.   

Вызовы современного мира становятся всё более угрожающими. В 
мировых конфликтах, во взаимной недоброжелательности мы готовы утратить 
свой человеческий облик. Разъединённость - один из главных бичей нашего 
времени. Мы забываем, что живём на одной планете, что все лучшие достижения 
человечества - это результат нашего сотрудничества. Сейчас настало время 
объединения, без которого дальше невозможно. И каждый положивший свой 
камень в основание общего храма будет сотрудником Высших Сил. 

Великая и мудрая жизнь не оставляет людей и в самые важные моменты 
истории посылает светлых вестников, указывающих верный путь. Одним из таких 
вестников был Святослав Николаевич Рерих, человек чрезвычайно широкого 
диапазона. Широтою своих интересов он был подобен художникам эпохи 
Возрождения. Величие высоко духовных людей в их простоте. И заветы их для 
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потомков кратки. Завет Святослава Николаевича: «Стремиться к прекрасному»[1]. 
И в этом завете ответы на все актуальные проблемы современности. 

Целью данного исследования явилось желание выявить основные 
качества художественного творчества Святослава Николаевича, являющиеся 
следствием активной духовной жизни художника; выявить основные 
положения его философской мысли в вопросах значения искусства, понятия 
красоты, ответственности художника за своё творчество перед миром; выявить 
значимость идей, заложенных в его творчестве, для современного человека. 

Как было указано в предисловии, человечество достигло определённого 
рубежа, где развитие технических средств даёт возможность уничтожить всё 
живое на планете, а качество сознания людей в общей массе не даёт гарантий 
того, что последнее не случится. И здесь на первый план выходит значение 
нравственных основ. Эти основы, проявленные в качествах человека, призваны 
гармонизировать жизнь человека, регулируя его внутренние духовные 
процессы и сферу взаимодействия с окружающим миром. Опыт каждого 
человека по реализации нравственных основ в жизни чрезвычайно важен и 
заслуживает особого внимания, т.к. способен активизировать и поддержать 
подобный процесс в каждом человеке, соприкасающимся с этим опытом.  

Семья, в которой родился Святослав Николаевич, принесла мощный 
объединительный импульс. Все их усилия в разных сферах, в науке, в 
искусстве, в философии, в общественной и просветительской деятельности, 
были направлены на объединение людей вокруг высших  принципов жизни. И 
каждый вёл свою работу в близкой ему сфере в соответствии с этой идеей. 

Одним из главных инструментов в объединении человечества и 
преображении человеческого духа является искусство.  Живая Этика по этому 
поводу говорит: «Чистое искусство – достоверное сообщение лучезарного 
явления Духа. Через искусство имеете свет» [2], «Искусство всегда 
признавалось и ценилось как великий магнит, действующий на человека» [3] - 
писал Святослав Николаевич. Искусство – это язык чувств. Через искусство 
человек способен воспринимать информацию непосредственно. Минуя 
интеллектуальную сферу человека, импульс от произведения искусства 
попадает напрямую в область сердца. И он способен заставить сердце 
отзвучать. Подобное воздействие гораздо глубже и информационно емче, 
нежели воздействие через ум. А значит и возможностей по преображению 
внутреннего человека здесь гораздо больше. Роль искусства в духовной 
эволюции человека высоко оценивалась Рерихами. Его объединяющая сила 
отмечалась Николаем Константиновичем Рерихом: «Искусство объединит 
человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, 
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но корень един. Искусство есть знамя грядущего синтеза» [4] и Святославом 
Николаевичем Рерихом: «Искусство во всех своих формах открывает перед 
нами путь взаимопонимания и дружбы» [5]. 

С детства сфера искусства была близка Святославу Николаевичу.  Имея 
перед собой пример своего отца, он быстро развился как художник. Обучение 
Святослав Николаевич получил в европейских и американских университетах. 
В ранние годы своего творческого пути получил общественное признание 
(американские выставки). Надо сказать, что имея перед собой пример 
самобытного художника в лице отца, Святослав Николаевич перенял 
самобытность как таковую, в сути её, как индивидуальный способ выражения 
своего внутреннего мира, и сумел выработать свой язык в изобразительном 
искусстве. П.Ф. Беликов писал «если говорить о традициях, перенятых сыном у 
отца, то наиболее явно выраженной преемственностью можно назвать умение 
быть самим собою. Также, как и Николай Рерих, Святослав Рерих создает в 
сфере Прекрасного свой собственный и неповторимый мир». 

Одно из важных качеств искусства Святослава Николаевича – это 
близость простому человеку. Его искусство лишено высокомерия. Язык, 
найденный автором, понятен. Он далёк от замысловатых концепций различных 
«измов», в большом количестве возникших в ХХ веке. Человечность и особая 
сердечность наполняет образы героев его картин. Вот, к примеру, картина «Моя 
страна прекрасна»1974 г. На ней мы видим молодую девушку, открыто и 
непосредственно смотрящую в глаза зрителю. Положение сидя взято из жизни. 
Нет напыщенной постановочности. Очень деликатно и с вниманием к 
характерным подробностям прописывается лицо и руки. Художник показывает 
красоту, заложенную в человеке. И красота эта проста и жизненна. 

Другое качество- это поэтичность и музыкальность. Всякое жизненное 
явление, им изображаемое, взято в своём высшем аспекте с некою 
торжественностью. Эта поэтичность  заставляет звучать своей уникальной 
мелодией каждое полотно. Она сплавляет все части картины в единую 
симфонию. Николай Константинович Рерих писал о работах своего сына: «В 
картинах Святослава замечаем именно гармоническую напряженность всех 
частей картины. Великое качество произведений, если в него не вкралось 
безразличие. Так же, как в самой жизни лишь мертвый глаз может 
предположить безразличие хотя в малейшей подробности, так же точно в 
искусстве, в творчестве мастера будет жить решительно все. В этой взаимной 
вибрации заключена мощь великих произведений искусства» [6].  

Так, в картине «Молчание (Тишина)» 1964 г. всё работает на этот образ 
тишины. В горизонтальном движении, символизирующем мерность и 
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неспешность проживаемого персонажами мгновения, выстраиваются планы 
облаков, неба, моря, песка. Бык вытянул свою голову вдоль горизонта. Девушка  
сидит в соответствии с основным движением и также подчёркивает 
второстепенное вертикальное движение, закинув голову вверх, как бы 
вслушиваясь в тишину. И лес на заднем плане наполнен чем-то волшебным. 
Тонкое свечение над горизонтом заставляет задуматься о том, что то, во что 
вслушивается девушка, лежит за гранью грубого и обыденного и требует 
внутренней тишины от того, кто хочет услышать.  

На необычайную цветовую наполненность картин Святослава Николаевича 
сразу же обращается внимание того, кто впервые знакомится с его творчеством. 
Одно из важных качеств полотен Святослава Николаевича - это цветовая 
насыщенность. Л.Р. Цесюлевич писал: «Эмоциональное впечатление от живописи 
Святослава Рериха, особенно его зрелого периода, похоже на ощущение, которое 
испытываешь, если поднести лицо к пышному букету ярких, красочных и 
многоцветных цветов. Светоносность и цветоносность — это первое, что ее 
отличает» [6]. Вероятно, акцентирование на возможности цвета в передаче образа 
Святослав Николаевич перенял у своего отца. Цвет - одно из основных средств 
выражения в изобразительном искусстве и определяет первое впечатление от 
произведения.  Психология восприятия цвета активно изучается современными 
учёными. А на сакральное значение цвета указывалось в духовной литературе [8]. 
Согласно учению Живой Этики наш мир – это многомерная энерго-
информационная структура. За гранью обычных возможностей восприятия 
человеческого глаза лежит невидимый обычным зрением спектр.  

Каждый предмет и живое существо является излучателем определённых 
энергий, которые имеют свой цвет, свидетельствующий о сущности того или иного 
явления. Некоторые из этих излучений фиксируются современными аппаратами. 
Об утончении человеческого зрения и способности видеть эти излучения писала 
Е.И. Рерих – «Существует призматическое зрение, когда мы начинаем видеть 
тонкую сущность Тонкого Мира в радуге, или спектре, присущего ей Луча» [9]. 
Зачастую художник, созерцая действительность, воспринимает осознанно или не 
осознанно невидимый спектр явлений, их суть, как, например, ощущение 
позитивной или негативной энергетики места. В это понятие, энергетики,  сейчас 
вкладывают комплекс тонких ощущений воспринимаемых непосредственно от 
чего- либо. Безусловно, эти ощущения накладываются на изображаемое. Они 
воплощаются изобразительными средствами.  

Вероятно, что активная цветовая насыщенность работ Святослава 
Николаевича была следствием восприятия не только обычным зрением, но и 
следствием тонких ощущений. Подтверждением этому может быть не только 
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цветоносность, но и светоносность его работ. Многие из них наполнены 
энергийной напряжённостью. Динамика света определяется последовательным 
и направленным изменением светлоты цветовых пятен. Она проявляется в 
отдельных мастерских ударах кисти, в тонких переливах внутри локальных 
цветовых пятен. Отчего появляется  ощущение, какое испытываешь от витража 
из литого стекла, когда всё переливается неожиданными и яркими свечениями, 
вызываемыми проходящим светом из глубин стекла. Часто в работах 
Святослава Николаевича мы видим подчёркивающий декоративный контур, 
который усиливает ощущение светимости объекта и динамичности его.   

В работе «Красная земля.II» 1947 г. внимание обращается на светлотный 
контраст тёплых белых вспышек облаков на фоне синего неба. То, что это облака - 
это весьма условно. Это некое свечение пространства фокусирующееся возле 
человеческих фигур. Другие цветовые вспышки золотистого и золотисто-зелёного 
цвета наблюдаются в теневой части картины, справа, подчёркивающие зелень 
растительности и фоном подсвечивающие одну из фигур. В работе «Красная 
земля.I» 1954 г. в жёлтом фоне, насыщенном переливами различных оттенков, 
заметны белые блики, идущие по облакам на заднем плане и тремя звёздочками 
фокусирующиеся возле головы женщины. «Победа» 1945 г. - картина наполнена 
энергией и неким электричеством, искры которого идут по силуэтам двух фигур. 
Свечение тонких энергий в буквальном исполнении отражены на работах «Я был 
человеком» 1966 г. и «Возлюби ближнего как самого себя» 1967 г.  

Во многих работах можно заметить, как формы привычных объектов 
очень сильно упрощаются и начинают нести некий иной смысл. Такое 
впечатление, что Святослав Николаевич пользуется формами физического мира 
для передачи незримого иного мира. Есть ощущение, что на его полотнах 
формы оплавляются, становятся более пластичными.  Как будто бы энергия, их 
создавшая вновь возвращается в своё исходное состояние или переходит в 
новое. И в какой-то момент мы понимаем, что находимся перед космическим 
действием. И перед нами не горы не облака и деревья, а потоки энергии. 
Вспышки света на тёмном фоне, как извечная борьба света и тьмы.   

Так П.Ф. Беликов описывает одну из картин Святослава Николаевича: 
«Большое, полное напряжения полотно «Яков с Ангелом» (1940). Схватка 
Света с тьмою, непримиримая борьба Добра со злом. Поднятый этой борьбой 
вихрь не знает преград. Он охватывает всю планету и проникает в каждую 
человеческую душу» [6]. В картине «Отшельник» 1943 г. художник подробно и 
с некоторой экспрессией прописывает фигуру главного персонажа на переднем 
плане и довольно условно пишет окружение. Интуитивно мы понимаем, что 
отшельник находится в горной расселине и над ним находятся ветки дерева. Но 
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сама предметность автору не важна. Внимание в первую очередь обращается на 
мощные потоки света нисходящие сверху к отшельнику и тёмные пятна 
преграждающие их. Художник старается показать суть устремления к свету и 
преодоления препятствий на этом пути. 

Таким образом, свет, как энергия жизни и тонкоматериальная основа 
мироздания, в разной степени проявленности сопутствует всем явлениям на 
полотнах Святослава Николаевича и является лейтмотивом, проходящим через 
всё его творчество. Л.В. Шапошникова писала: «Его привлекали те 
энергетические категории, к которым он был наиболее близок, опыт в познании 
которых накопил в течение своей жизни. Красота, ее суть и ее роль, ее 
энергетика занимали, пожалуй, первое место в этом опыте» [11]. 

Надо сказать, что художник находит свою меру в соотношении космического 
и человеческого. Эти две составляющие активно проявляются в его полотнах, являя 
зрителю глубины человеческого духа и глубины космической реальности. Космос, 
как было сказано раньше, в большей мере проявляется на полотнах Святослава 
Николаевича в решении окружения, а человеческая духовная составляющая в 
особом отношении к проработке фигур. Но, не смотря на разницу в масштабах 
первого и второго (космического и человеческого), человек в его работах является 
неотъемлемой частью космоса. И объединяются они именно на глубинном уровне 
сходством внутренних процессов. Свет космоса - это свет в человеке, тьма космоса 
- это тьма в человеке. И невольно приходишь к мысли, что космос живёт внутри 
человека и человек - это активная творящая энергия вселенной. 

Сам Святослав Николаевич писал о том, что ключ к его творчеству лежит 
в его отношении к жизни. Безусловно, призма внутреннего мира влияет на 
восприятие окружающего. Добрый подмечает доброе, плохой – плохое. 
Светоносность работ, говорит ещё о внутреннем мире художника. 
Наполненность работ светом является свидетельством внутреннего света 
Святослава Николаевича. Оперирование формами, не присущими привычному 
восприятию человека, проявляет внутреннюю раскрепощённость художника от 
рамок обыденности и способность его мыслить масштабами космоса.  

Но сказать, что Святослав Николаевич не отображал негативных явлений 
жизни, лишь потому, что их не замечал, было бы неверно. Он писал о 
величайшей ответственности художника перед миром за своё творчество: 
«Творцы должны осознать свою ответственность перед человечеством. 
Сознавая значение своего влияния на жизнь, на будущие поколения, художники 
должны не жалеть усилий в самосовершенствовании и стремлении достигнуть 
наибольшей возможной широты видения и восприятия». Он говорил о том, что 
зафиксированное на полотне негативное явление продолжит свою жизнь и 
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будет влиять на окружающих: «В жизни существует много уродливых 
проявлений, и они должны оставаться таковыми в нашем восприятии, о них 
следует умалчивать, а не увековечивать, чтобы они не распространяли запах 
разложения на всех, кому доведётся прикасаться к этим образам» [1]. 

Синтезом его философской мысли, как наставление для человечества,  
является утверждение о необходимости стремления к прекрасному. Оно 
исходит из того смысла, какой он вкладывал в понятие прекрасного, в понятие 
красоты. «Красота - великая движущая сила нашей жизни, все царства природы 
стремятся к совершенству, стремятся к красоте» [1]. «Начиная осознавать 
прекрасное, мы меняем своё отношение к прежним своим взглядам и 
привычкам. Мы замечаем красоту в тех сферах жизни, где раньше даже и не 
подозревали о её существовании. Мы начинаем осознавать новые возможности 
и новые смыслы и научаемся отказываться от безобразного и окружать себя 
прекрасным… Если красота - это истина, а истина - это красота, то тогда мы 
имеем готовое мерило, которое никогда нас не подведёт и не обманет» [1]. 

«Если жизнь с такими усилиями и в таких муках стремится к прекрасному, 
если вся борьба, труды и страдания принимаются во имя сотворения более 
совершенного типа, более гармоничных пропорций, более точного равновесия 
между составляющими элементами, то разве не должны и мы - существа, 
наделённые сознанием и понимающие, что им наделено и всё окружающее нас, - 
так же стремиться к прекрасному, способствуя усилиям эволюционных сил? Те, 
кто делает это, кто привносит красоту в нашу жизнь и открывает нам глаза на всё 
более и более возвышенную красоту, поистине благословенны – они вносят свой 
вклад в великую задачу развития более совершенного человечества, создания 
более совершенной жизни» [1]. Таким образом, Святослав Николаевич определял 
красоту, как природную преображающую силу, исходящую из самой сути жизни, 
как мерило истины, как высший аспект этой жизни. И в этом он был прямым 
приемником идей своего отца: «Под знаком Красоты мы идем радостно. 
Красотою побеждаем. Красотою молимся. Красотою объединяемся» [4] - писал 
Николай Константинович Рерих. 

Святослав Николаевич воплотил этот завет всей своей жизнью. И как 
наглядное свидетельство тому - его творчество. Отмеченные выше качества 
картин явились следствием его стремления к прекрасному и его желанием 
принести это прекрасное в наш мир. Сам, будучи высоко духовным человеком, 
он воплотил свой внутренний мир на полотнах. Его картины - это свидетельство 
высших качеств человека, и тем они  ценны для нас. Созерцая их, мы можем 
прикоснуться к опыту человека, шедшего путями духа, чья жизнь явилась 
светлой вестью великого космоса, частью которого мы все являемся. 
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В завершении хочется привести слова Святослава Николаевича: «Так 
давайте же стараться быть лучше, давайте стараться развивать 
доброжелательную позицию и доброе, понимающее сердце. Все радости и 
счастье исходят изнутри. Именно наше отношение к жизни, наша позиция, 
определяет, счастливы мы или несчастны, но если мы доброжелательны, если 
излучаем положительный ток сочувствия и понимания, мы окружаем себя 
благой, полной позитивных элементов аурой» [1]. 
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ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РЕРИХ – УЧЕНЫЙ БУДУЩЕГО,  
УЧЕНЫЙ НОВОЙ ЭПОХИ 

Липко Юрий Владимирович, 

кандидат физико-математических наук, 
Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск 

 
«Как нужен Юрий - индолог, санскритист, тибетолог и монголист, не 

только глубоко изучивший источники, но и владеющий языками, - небывалое 
соединение, так нужное при возросшем значении Азии. На днях он читал нам 
свой последний труд «Задачи тибетоведения», основанный на новых данных. 
Огромно значение тибетской исторической литературы. Индию, Китай, 
Монголию, Афган, Непал, Бутан - словом, все восточные страны нельзя 
полностью изучать, не ознакомившись с историческими источниками Тибета - 
великое перепутье, еще недавно совершенно забытое. Да, наша Родина пойдет 
по новым путям, вооруженная новым знанием. 

Ты пишешь, что Академия Наук издает теперь множество трудов - 
радостно слышать! Долго ли под спудом будут труды Юрия – «История 
Средней Азии», «История Тибета», Тибетский словарь, исследования о 
наречиях, об искусстве, о нашей экспедиции, о зверином стиле, о Гессэре и 
многие сообщения, сделанные в Азиатском обществе. Чего ради весь этот 
ценный материал, накопленный в течение четверти века, должен лежать под 
спудом, а не радовать нашу Родину. Азиатское общество сейчас издает 
большой труд Юрия (1200 страниц), но по-английски. Когда же по-русски? Я 
как патриот негодую. Все для Родины!»  [1, c. 428]. 

Юрий Николаевич Рерих родился 16 августа 1902 года в селе Окуловка 
Новгородской губернии. Его детские и юношеские годы прошли в Петербурге – 
городе с богатейшими культурными традициями, который в то время по праву 
считался крупнейшим центром мировой ориенталистики. Юрий и его младший 
брат Святослав, появившийся на свет в 1904 году, формировались под 
благотворным влиянием своей семьи, где царила атмосфера взаимопонимания, 
любви и общих духовных устремлений. Круг общения родителей был также 
необычайно интересен – в их петербургском доме бывали Александр Блок и 
Леонид Андреев, Михаил Врубель и Валентин Серов, Сергей Дягилев и Игорь 
Стравинский... Беседовали об искусстве, совместных творческих планах. В 
числе гостей были и известные востоковеды – Б.А.Тураев, Ф.И.Щербацкой, 
С.Ф.Ольденбург, А.Д.Руднев, В.В.Голубев, – встречи с которыми, надо 
полагать, сыграли не последнюю роль в становлении Юрия как личности и 
определили его будущие научные интересы. И, конечно же, нельзя 
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игнорировать тот факт, что с середины 1900-х годов сам Николай 
Константинович Рерих все чаще и чаще обращается в своих литературных 
трудах и художественных произведениях к теме Востока, в частности Индии. 

В сентябре 1920 года семья Рерихов переехала в США, и Юрий 
Николаевич поступил на отделение индийской филологии Гарвардского 
университета. Его целеустремленность поражает: в 18 лет он уже 
сформировавшийся востоковед, у которого есть своя тема и свое направление в 
науке. Вот лишь некоторые фрагменты его писем. 

«Как бы мне хотелось уехать с экспедицией куда-нибудь в Центральную 
Азию».  

«Из лекции Ростовцева еще раз убедился, что Средняя Азия – это Египет 
будущего, в смысле археологических открытий. Меня очень заинтересовали 
татары и монголы, особенно их былины и песни кочевий». 

«За последнее время я много работал над переводом на русский яз[ык] 
некоторых Упанишад... Занимаюсь также Тибетом, особенно же психическими 
способностями ламайского духовенства. Мне бы хотелось впоследствии 
сделать эту тему предметом специального исследования». 

«У меня уже есть тема в области истории Средней Азии. Я хочу дать 
очерк и переводы персидских трудов по истории Средней Азии. Это будет и 
оригинально и важно, ибо нам нужно начинать классифицировать добытые 
результаты в области археологии Средней Азии» [2]. 

В 1922 году Юрий Николаевич окончил Гарвардский университет со 
степенью бакалавра. В 1922-1923 годах он учился в Сорбонне в Школе 
восточных языков и одновременно на военном и юридическо-экономическом 
факультетах. Учителями Ю.Н. Рериха были выдающиеся востоковеды: Ж. Бако, 
П. Пеллио, С. Леви, А. Мейе, А. Масперо, В.Ф. Минорский. В 1923 году он 
получает ученую степень магистра индийской словесности. 

8 мая 1923 года Елена Ивановна, Николай Константинович и Святослав 
Николаевич Рерихи выехали из США и 16 мая прибыли в Париж. Около пяти 
месяцев семья Рерихов провела в Европе, посетив Виши, Лион, Рим, 
Флоренцию, Болонью, Женеву. Так начался их путь на Восток. 17 ноября 1923 
года все четверо Рерихов взошли на борт корабля «Македония» в Марселе и 2 
декабря прибыли в Бомбей. Достигнув индийской земли, они посетили ее 
древние города и святилища – пещерные храмы Элефанты и Аджанты, Агру, 
Фаттехпур-Сикри, Джайпур, Бенарес – и после этого направились в Сикким, 
где пробыли больше года. Это была первая часть Центрально-Азиатской 
экспедиции. Для Юрия Николаевича открылись большие возможности в 
изучении живых диалектов и в усовершенствовании тибетского языка. 
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Посещение буддийских монастырей и знакомство с древними манускриптами и 
произведениями искусства раскрыли перед ним богатство древней культуры. 
Результатом путешествий Юрия Николаевича по Сиккиму явилась его 
блестящая монография «Тибетская живопись», изданная в Париже на 
английском языке в 1925 году. Молодому ученому было тогда всего 23 года. 

В июне 1925 года караван экспедиции Н.К.Рериха отправился в путь. 
Началась основная часть знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции, 
продолжавшаяся целых три года. Участники путешествия пересекли Индию, 
Китай, Монголию (сначала с юга на север, а затем с севера на юг.) На 
протяжении всей экспедиции Юрий Николаевич продолжал заботиться о 
снаряжении, обучал персонал военному делу. В его обязанности входила 
охрана каравана на всем пути следования и на привалах. Он был бессменным 
переводчиком во время переговоров с местными властями, монастырскими 
ламами и местным населением. Недаром спустя более полувека на маршруте 
экспедиции встречались люди, помнившие экспедицию и самого Юрия 
Николаевича. Во время путешествия он исследовал древние памятники 
тибетской культуры, собрал целую коллекцию предметов тибетского искусства, 
которая затем была размещена в специально отведенных для этого залах Музея 
Николая Рериха в Нью-Йорке. А также изучал встречавшиеся на склонах гор 
петроглифы, размышляя об истории тех мест, через которые шла экспедиция, и 
все это происходило в тяжелейших условиях походного быта. 

«Я изучал быт местных монголов, их язык и обычаи и расспрашивал их о 
Цайдамских болотах и Тибетском нагорье. Меня интересовал диалект 
монгольских племен, скудные сведения о которых можно получить из работ 
доктора А.Д. Руднева и Г.Ц. Цыбикова». 

«...Я обследовал валуны с множеством высеченных горных козлов, 
охотников с луками, знаков свастики. Такие наскальные изображения широко 
распространены в Ладаке и соседних горных местностях. <...> Вероятно, они 
имеют отношение к древним верованиям Центральной Азии» [2]. 

26 мая 1928 года экспедиция, перейдя границу Тибета с Индией, 
направилась в Дарджилинг, где была официально расформирована, и в декабре 
того же года все семейство Рерихов переехало в живописную долину Кулу 
(Западные Гималаи), которая представляла собой уникальный уголок 
древнейшей культуры Индии. Здесь начался новый этап их жизни, и для Юрия 
Николаевича он был практически целиком связан с деятельностью Института 
Гималайских исследований «Урусвати» (что в переводе с санскрита означает 
«Свет утренней звезды»), основанного Н.К.Рерихом в Дарджилинге 24 июля 
1928 года. Институт «Урусвати» был задуман как научно-исследовательское 
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учреждение по комплексному изучению обширных территорий Азии, 
заселенных народностями, древнейшая культура которых оказала в свое время 
исключительное влияние на развитие мировой культуры, в первую очередь 
культуры европейских народов, несправедливо забывших, а подчас и 
сознательно искажавших предысторию своей цивилизации. 

Чтобы укрепить положение нового исследовательского центра и 
установить связи с видными деятелями культуры и науки Николай 
Константинович и Юрий Николаевич Рерихи отправились в мае 1929 года в 
Нью-Йорк. Находясь в Америке, Юрий Николаевич использовал все 
возможности для проведения переговоров с научными учреждениями, 
учеными, финансовыми деятелями о совместной научной деятельности, 
публикациях, финансировании отдельных проектов.  

Несмотря на громадную организационную работу, которой приходилось 
уделять время практически ежедневно, Юрий Николаевич заканчивает свою книгу 
об экспедиции «По тропам Срединной Азии [3], организует лекционное турне по 
университетским городам США, а также публикуется в периодических изданиях.  

Вернувшись в Кулу, Юрий Николаевич с упоением включился в работу, 
взяв на себя обязанности директора Института, который под его умелым 
руководством очень скоро стал одним из крупнейших научных учреждений 
Индии. Институт сотрудничал со многими научными организациями Азии, 
Европы и Америки, обменивался публикациями с 285 университетами, 
музеями, институтами, библиотеками. В списке почетных советников по науке, 
членов-корреспондентов и постоянных сотрудников «Урусвати» значились 
такие светила мировой науки, как А. Эйнштейн, Р. Милликен, Л. Бройль, С. 
Гедин, С.И. Метальников, К.К. Лозина-Лозинский, Дж. Бош. 

Институт Гималайских исследований состоял из двух основных отделов – 
ботанического и этнолого-лингвистического. Большая группа сотрудников вместе 
с Юрием Николаевичем и Николаем Константиновичем занималась изучением 
истории, литературы, языков, философии народов, населявших громадную 
территорию в предгорьях Гималаев. Ежегодно совершались летние экспедиции в 
различные районы долины Кулу, в Лахул, Бешар, Кангру, Лахор, Ладак и в другие 
места. Была создана богатая библиотека, в которой древние манускрипты 
соседствовали с трудами крупнейших современных востоковедов. Юрий 
Николаевич внимательно следил за выходом в свет новых книг и поддерживал 
постоянные контакты с книгоиздателями США, Англии, Германии, Франции. 

Кроме того, в Институте были собраны орнитологические, зоологические, 
ботанические коллекции, изучались проблемы космических лучей в высокогорных 
условиях. Были установлены тесные научные связи с Мичиганским 
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университетом, Ботаническим садом Нью-Йорка, Гарвардским университетом, 
Национальным музеем естественной истории в Париже. Этим учреждениям были 
переданы гербарии местной флоры, орнитологические и зоологические коллекции. 

Медицинский отдел Института, в работе которого принимал активное 
участие С.Н.Рерих, занимался исследованием местных лекарственных 
растений, а также изучал древние манускрипты по тибетской медицине и 
фармакопее. Для выращивания лекарственных растений на территории усадьбы 
была разбита опытная плантация. Велись работы по получению лекарств из 
этих растений. Юрий Николаевич как директор Института отдал много сил на 
создание биохимической лаборатории, в планах которой стояла тема по 
созданию противораковых лекарств 

Наряду с этой организационной работой, отнимавшей немало времени и 
сил, Юрий Николаевич ведет обширную научную деятельность. Под его 
руководством выходят периодические издания Института – ежегодный журнал 
«Урусвати» и серия «Tibetica», посвященная изучению тибетских древностей и 
родственных вопросов. Тогда же появляются такие его ценнейшие работы, как 
«Звериный стиль у кочевников Северного Тибета» (1930), «Проблемы 
тибетской археологии», «К изучению Калачакры» (1932), «Тибетский диалект 
Лахула». Тогда же он приступает к основному труду своей жизни – созданию 
тибетско-английского словаря с санскритскими параллелями.  

Ю.Н. Рерих, вопреки традиции европейского востоковедения, 
рассматривал Тибет не как изолированный горный район в центре Азии, а как 
особое место на планете, где надо искать ключи к историческим судьбам 
многих стран и народов, порою даже весьма удаленных во времени и 
пространстве от Тибета. Особое внимание он уделял эпосу о Гессэре.  

Следует отметить, что тибетология всегда была любимым предметом 
научных исследований Юрия Николаевича: его интересовали равно как история 
буддизма в Тибете, так и этнография, искусство и литература этой 
малоисследованной, замкнутой страны. Сейчас трудно себе представить, как 
один человек успевал руководить многогранной деятельностью института и 
одновременно заниматься разработкой сложнейших проблем лингвистики и 
филологии, но сохранившиеся документы беспристрастно свидетельствуют, что 
это было именно так. За выдающиеся заслуги в области изучения языков, 
литературы, истории, этнографии, археологии Центральной и Южной Азии 
Ю.Н. Рерих был избран членом Королевского Азиатского Общества в Лондоне, 
Азиатского Общества в Бенгалии, Парижского географического общества, 
Американского археологического и этнографического обществ и многих 
других научных учреждений мира. 
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В 1935–1939 годах Ю.Н.Рерих создает еще один фундаментальный труд – 
«История Средней Азии» [4] (под понятием Средняя Азия Юрий Николаевич 
понимал обширное пространство от Кавказа на западе до Большого Хингана на 
востоке и от Гималаев на юге до Алтая на севере). Это исследование представляет 
собой культурно-исторический обзор важнейших государственных и культурных 
образований Евразии с древнейших времен и по XIV в.  

В 1940-е годы ученый работает над очерками «Индология в России», 
«Сказание о царе Гесэре из страны Линг» (1942), «Происхождение 
монгольского алфавита» (1945), «Автор “Истории буддизма в Монголии”» 
(1946), «Тибетские заимствования в монгольском языке» (1946). Николай 
Константинович отдает должное знаниям и трудолюбию старшего сына: 

«Юрий стремится к делу – ведь у него столько незаменимых знаний и 
способностей. Невозможно, чтобы они оставались без приложения. И не в 
одной восточной науке, но и в воинском деле и в исторической литературе он 
знает так много, а уж Родину как любит!»  

«Королевское Азиатское Общество в Бенгалии обратились к Юрию с 
предложением сделать доклад о сношении Индии и России. Именно Юрий 
может сказать авторитетно на эту тему. У него собран богатый материал. Как 
истинный историк, он умеет говорить беспристрастно, а это сейчас редко 
встречается. Кроме обширного научного имеется литературный и 
художественный материал, доказывающий, как издавна открыто было русское 
сердце к красоте Индии». 

«От Сунити Чаттерджи Юрий получил восторженное письмо по поводу 
его Гесэриады. Помимо того, что она будет напечатана в трудах Азиатского 
Общества, он просит разрешения прочесть ее как доклад на собрании 
Общества. Таким образом, труд не пропадет» [5]. 

После ухода из жизни Николая Константиновича Юрий Николаевич с 
Еленой Ивановной в феврале 1949 года они отправились в северо-восточную 
часть Индии в Калимпонг. Это был небольшой курортный городок с 
прекрасным климатом, который к тому же являлся важным центром по 
изучению Тибета. 

Сразу же по приезде в Калимпонг Юрий Николаевич активно взялся за 
организацию Индо-тибетского исследовательского института. К тому времени 
и сам Юрий Николаевич – уже всемирно признанный авторитет в области 
лингвистики и филологии, философии, археологии и искусствоведения. Его 
имя знают не только в Индии, но и в Европе и Америке. Немало исследователей 
стремятся приехать к Юрию Николаевичу, чтобы познакомиться с ним и стать 
его учениками. 
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В письмах Елены Ивановны Рерих того времени мы встречаем высокую 
оценку деятельности сына: «Юрий много работает и говорит по-тибетски 
лучше многих самих тибетцев, продвинулся и в знании монгольского и не 
забывает свой санскрит. Практика ему здесь неплохая. Он пользуется большим 
авторитетом среди населения за свою ученость и за замечательную мудрость». 

«Репутация Юрия как необыкновенного и талантливого, и знатока 
Востока твердо установилась и в Европе среди тамошних ученых. Постоянно 
получает запросы и приглашения от европейских ученых» [6]. 

Однако вопрос о возвращении в Россию остается для Юрия Николаевича 
одним из самых насущных. Он был единственным из семьи Рерихов, кому 
удалось вернуться на Родину и поработать на благо «Страны Лучшей» (так 
называла Россию Елена Ивановна), хотя отпущено ему было не так уж много... 

Это произошло в августе 1957 года благодаря личному вмешательству 
Н.С. Хрущева, с которым Ю.Н. Рериху удалось переговорить во время визита 
правительственной делегации СССР в Индию. 

Приехав в Москву, Юрий Николаевич сразу же начал работу в Институте 
востоковедения АН СССР в качестве старшего научного сотрудника сектора 
истории и философии отдела Индии и Пакистана. Ему присвоили звание 
профессора филологических наук, а через год, в октябре 1958 года, утвердили 
на должность заведующего сектором философии и истории религии. 
Большинство чиновников от науки имели весьма отдаленное представление о 
его трудах и о его месте в мировой науке, к тому же многосторонние знания, 
прекрасное владение языками и потрясающая работоспособность нового 
коллеги служили причиной зависти и интриг. «Зачем Вы сюда приехали?» – не 
раз слышал он из уст заместителя директора Института. Однако Юрий 
Николаевич не унывал. У него просто не было на это времени. 

За два с половиной года работы в Москве он сумел сделать то, на что у 
других ученых ушла бы целая жизнь: возродить школу российского 
востоковедения (ее достижения в России были очень значительны, но в 1930-
1940 годах в силу известных событий наука потеряла многих выдающихся 
ученых). Он создал отечественную школу тибетологии, впервые в советской 
России начал преподавание санскрита, заложил фундамент новой науки – 
номадистики (изучение кочевых племен), а также воспитал немало учеников. 
Сегодня это выдающиеся ученые, работающие не только в России, но и в 
Европе и Америке. Юрий Николаевич возобновил знаменитую серию 
«Bibliotheca Buddhica», основанную выдающимся русским востоковедом С.Ф. 
Ольденбургом в 1897 году и посвященную буддийской философии, религии и 
искусству, выступив в качестве научного редактора книги А.И. Вострикова 
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«Тибетская историческая литература» и книги «Дхаммапада» (сборник 
изречений Будды), переведенной с пали В.Н. Топоровым. Он включился в 
подготовку к XXV Международному конгрессу востоковедов, участвовал в 
работе комитета по проекту ЮНЕСКО «Восток-Запад», руководил 
аспирантами, оппонировал на защите диссертаций, был членом ряда Ученых 
советов, преподавал языки, готовил публикации. 

«Эрудиция Юрия Николаевича была настолько глубокой, 
всеохватывающей, что рядом с ним никого нельзя было поставить, – пишет в 
своих воспоминаниях его ученица В.С. Дылыкова-Парфионович. – <...> Я даже 
не могу найти слов, чтобы выразить, какое впечатление производил Юрий 
Николаевич на всех окружающих своими познаниями. При всем том ему были 
свойственны необычайная скромность, отсутствие каких-либо амбиций, 
чувства превосходства. Он щедро и благожелательно отдавал всем сокровища 
своего ума и знаний и делал это как-то очень естественно, без намека на какое-
либо менторство. Мне кажется, что все, кто с ним общался, подпадали под 
мощное обаяние его личности – человека и ученого» [7, с. 44-45]. 

21 мая 1960 года, Юрия Николаевича не стало. Ему было всего 58 лет. 
Ушел человек, полный сил, замыслов, научных планов. Как много он мог бы 
еще сделать! Для всех, кто знал его, эта внезапная смерть была огромным 
потрясением.  

«Юрий Николаевич – это образ истинного, вдохновенного ученого 
мыслителя, человека исключительной духовной гармонии, – писал С.Н.Рерих. – 
Он прекрасно понимал, что высшее достижение человека лежит в 
самоусовершенствовании личности, что только постоянно работая над самим 
собою и развивая в себе качества, присущие человеку, стремящемуся к более 
совершенной жизни, он мог всесторонне обогатить свою специальность и 
поднять ее над уровнем повседневности» [8]. 
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живописи ИРНИТУ, член Союза художников России 

 
Известно, что представление о каком-либо явлении, рассмотренном с той 

или иной позиции, может меняться. Поэтому подход к мирозданию, в котором 
мы понимаем себя активной действующей силой вселенной и понимаем мир, 
образно говоря, океаном энергии или энергоинформационной структурой, 
центром которой является Высшее духовное начало - такой подход совершенно 
меняет наше отношение к действительности. Он является основой творческого 
наследия семьи Рерихов. Творческое наследие наших выдающихся 
соотечественников включает в себя обширный философский, литературный и 
художественно- творческий материал. Ключевым элементом его является 
«Учение Живой Этики» - это философское учение, в котором сформулированы 
основы космического мировоззрения. Это мировоззрение явилось 
естественным эволюционным этапом духовного развития человечества [1]. 

В рамках статьи хотелось бы обратить внимание на значение творческого 
наследия семьи Рерихов в формировании внутреннего мира художника и значение 
этого наследия для современного изобразительного искусства в целом.  

В силу своей широкой одарённости Рерихи обладали уникальным 
писательским даром. Редкость, когда художник способен убедительно 
рассказать о своих мыслях и опыте литературными средствами. Н.К. Рерих 
много писал об искусстве и его значении. С.Н. Рерих написал книгу «Искусство 
и Жизнь», где искусство рассматривается очень широко, начиная от 
прикладных моментов, связанных с техникой и материалами, до осмысления 
глубоких философских проблем искусства (роль искусства в жизни человека, 
понятие красоты). И все их мысли шли в русле идей «Живой Этики», в которой 
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в частности говорится о том, что художник - это часть современного мира, чья 
активная жизненная позиция формирует энергоинформационное пространство, 
воплощаясь в конкретных предметах искусства. И хотим ли мы это осознавать 
или нет, но художник и его творчество обладает мощной силой, способной 
воздействовать на человечество очень продолжительное время, в зависимости 
от тех идей, которые заложены в его картинах, и от того, насколько 
убедительно он смог их отобразить.  

Можно сравнить творчество с магнитом. Творчество имеет подобные 
свойства. Например, силу воздействия и притяжения и его полюс. Рассматривая 
творчество в сфере этих двух качеств, можно попытаться понять его значение и 
влияние на человека. Зачастую художники оперируют понятием 
«художественной выразительности» [2]. В широком смысле оно заключает в 
себе соответствие формы и содержания. Используя определённый набор 
средств и способов их применения, художник стремится наиболее полно 
выразить задуманную идею. В этом сравнительном анализе художественная 
выразительность соответствует силе воздействия магнита. Магнит же имеет 
ещё свой полюс: положительный или же отрицательный. Полюс в творчестве 
определяет лежащая в основе произведения идея. Идея подобна 
первоначальному импульсу, притягивающему к себе подобные элементы, 
составляющие впоследствии её форму. 

Одна из главных идей, проходящих через наследие Рерихов, это идея 
нравственной составляющей Культуры. В современной художественной 
культуре такая составляющая, как необходимое качество, отсутствует. У нас 
очень боятся некой ограниченности искусства. И свобода слова может 
ассоциироваться со свободой бескультурья. Мы имеем сейчас в искусстве такое 
положение, что достаточно лишь художественной выразительности. Выше 
упомянутый полюс творчества или нравственный вектор - это то, что сейчас не 
учитывается в художественной жизни. Хотя в книге «Письма Махатм» 
говорится о том, что силы, имеющие одинаковые физические свойства, не 
равны друг другу лишь потому, что одна направлена на общее благо, благо 
всего человечества, а другая на мелкие бытовые нужды или, хуже того, на 
разрушительные начала в духовной сфере человека. Первая, в данном случае, 
будет, безусловно, ценней [3]. 

В современном мире существует точка зрения, с которой искусство 
рассматривается как нечто обслуживающее бытовые нужды человека. Также 
есть другая точка зрения, с которой искусство рассматривается только лишь с 
формальной стороны. Внимание акцентируется на форму. Упускается значение 
внутреннего наполнения. Но любая форма, цветовое сочетание воздействует на 
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чувства человека, и это доказано современными исследователями. Любое 
творение носит на себе отпечаток сознания того, кто его создавал. Любая малая 
вещь, носящая самую утилитарную функцию, влияет на сознание человека, 
соприкасающегося с ней.  

В «Живой Этике» говорится об искусстве, как о преображающей силе 
[4]. Действительно, первоначальное назначение искусства - в том, чтобы 
преображать человека, даровать ему высшую радость. Но в 20 веке с особой 
силой прозвучало иное мнение по этому вопросу: искусство, как аттракцион - 
шокирующий, приводящий в недоумение зрителя. Искусство, не несущее 
эстетических качеств, но делающее упор на концепцию. 

Как уже отмечалось выше, важна точка зрения, с которой рассматривается 
явление. И выводы могут кардинальным образом отличаться, в зависимости от 
той позиции, с которой идёт осмысление. Искусство - аттракцион, для одних, и, 
искусство - преображающая духовная сила для других. Это утверждение 
актуально как для художника-творца, так и для зрителя. 

Человек, не верящий в то, что он делает, не создаст что-либо стоящее. 
Художник, не осознающий своего высшего предназначения, не способен 
повести зрителей в высшие сферы мыслей и чувств. Утрата веры в высшее 
значение искусства связана с утратой истинного значения понятия красоты. Его 
необходимо открывать заново. Художники сейчас как патологоанатомы 
разбирают искусство на составляющие. Такой научный подход безусловно 
нужен: из чего состоит искусство, какие существуют композиционные законы, 
законы цветовосприятия... Это нужно. Но нужно понимать, что жизнь вдохнуть 
в произведение может только красота. А красота - это то, что рождено под 
влиянием высших образов, высших стремлений человека, его сердечного 
импульса. Сердечный импульс в данном случае очень необходим, и необходим 
даже более, чем прикладные моменты, связанные с умением рисовать. 
С.Н. Рерих определял красоту, как природную преображающую силу, 
исходящую из самой сути жизни, как мерило истины, как высший аспект этой 
жизни. И в этом он был прямым преемником идей своего отца: «Под знаком 
Красоты мы идем радостно. Красотою побеждаем. Красотою молимся. 
Красотою объединяемся» - писал Н.К. Рерих [5].  

Зачастую в институтах и школах учат лишь только рисовать. Но где учат 
чувствовать сердцем и отображать сердечный отклик на полотне? Этого нет в 
программах институтов. И это, безусловно, нравственный аспект.  

Умение хорошо рисовать подобно умению внятно и выразительно 
говорить. Но нехорошее слово не станет лучше оттого, что оно искусно 
произнесено. Художник это тот, кто мыслит художественными образами и 
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способен выражать свои мысли художественными средствами. Но о том, какие 
мысли он изображает, об этом вряд ли сейчас задумываются. В данном случае 
важен момент ответственности художника перед людьми и миром в целом за 
то творчество, которое он несёт в этот мир. 

Смотря на искусство с таких позиций, можно сказать, что некоторые 
картины и не должны были бы существовать.  С.Н. Рерих говорил о том, что в 
мире и так много печальных явлений, и нужно ли их приумножать на полотнах 
своих картин? В данном случае важна активная нравственная позиция художника. 

Но тут возникает следующая сложность. Отсутствие поисков или некая 
скованность в творческом выражении может породить замкнутость самого 
художника, его неспособность творить.  

По этому поводу С.Н. Рерих говорил: «Наша задача — постоянный 
поиск и постепенное развитие новых форм выражения. Никогда не следует 
бояться или осуждать чистосердечные эксперименты в поисках новой 
выразительности; все эти опыты, бесконечные школы и «измы» со временем 
найдут свое надлежащее место, и время раскроет их истинные заслуги. 
Каждый искренний поиск будет ценен для последующих поколений 
художников. Каждая новая концепция, каждая новая теория, существует ли 
она сама по себе или нет, найдет предназначенное ей место и со временем 
вольется в великую эволюционную волну, которая всегда несет вперед наши 
усилия» [6]. Тут следует обратить внимание на слова «чистосердечные 
эксперименты», «искренний поиск». Важна искренность художника не только 
перед зрителем, но в первую очередь перед собой.  

В связи с вышесказанным можно привести краткую формулу, которую 
Н.К. Рерих приводит как напутствие для художников в поисках красоты: «Через 
интуицию, на основе большого личного опыта, без всяких условностей и 
предрассудков» [7]. Где интуиция - это знание сердца. Сердце - это тот аппарат 
человеческого духовного устройства, который позволяет ему не только 
напитывать то, что он делает особым качеством (говорят: «делать с душою», 
«делать с чувством», «делать с сердцем»), но и чувствовать, т.е. получать 
информацию не через интеллект, а иным образом, и вместе с этим получать 
энергетический импульс (иначе говоря, получать вдохновение на что-либо). 
Особенность сердца в том, что информация, поступающая через него, идёт с 
позиций высших принципов в человеке, с позиций нравственности. Вследствие 
чего, именно в сердце находится критерий красоты. 

После того, как красота прочувствована, следует её умело и достойно 
воплотить, что редко получается без большого личного опыта. Большой 
личный опыт - это то устремление, та настойчивость, с которой ученик 
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стучится в двери познания, это то, количество путей, которые он исследовал в 
поисках истины, это то, что достигается упорством, трудом и 
самоотверженностью. Он даёт художнику возможность найти 
соответствующую содержанию форму.  

Последнее, что нужно, это избавиться от условностей и предрассудков. 
В процессе обучения художник усваивает не только полезные знания. Каждый 
земной учитель, если он только не пророк, опередивший намного своё время, 
является представителем определённой эпохи, заключающей в себе свои 
достижения и недостатки, несёт с собой не только знания, но ещё и тот груз 
пережитков, который ему достался от прошлого и это, так или иначе, 
отражается на его учениках. Боязнь и непонимание чего-либо закрывают для 
ученика пути поисков. Лишь только сердечное, искреннее стремление 
художника к новым открытиям даст ему силы перешагнуть через пережитки 
прошлого и, применяя знания прошлого, свершить новый рывок в будущее, в 
чём, собственно, и состоит задача каждого молодого поколения. Вся эволюция 
движется сердечной энергией, экспериментами чистого сердца.  

Хотелось бы отметить основы синтеза, заложенные Н.К. Рерихом. Сейчас 
много поисков в области соединения разных видов искусств, разных культур. 
Доступность информации о культуре народов, активное изучение этих культур 
при глобализации проблем, встающих перед современным человеком, делают 
эти поиски жизненно необходимыми, как поиски общего языка, общих точек 
соприкосновения. Качественное соединение предполагает выявление чего-то 
общего. В прошлые века ведущим элементом культурной жизни общества 
являлась религия. Религия определяла стремление общества к высшему. Ей 
помогало в этом деле искусство.   

В настоящее время Н.К. Рерих определил этим связующим звеном для 
народов искусство. «Искусство объединит человечество. Искусство едино и 
нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть 
знамя грядущего синтеза. Искусство — для всех. Каждый чувствует истину 
Красоты. Для всех должны быть открыты врата «священного источника». Свет 
искусства озарит бесчисленные сердца новою любовью. Сперва бессознательно 
придет это чувство, но после оно очистит все человеческое сознание. И сколько 
молодых сердец ищут что-то истинное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте 
искусство народу, кому оно принадлежит» [5] - писал Н.К. Рерих.  

Эти слова он подтверждал своим творчеством. В его картинах соединены 
достижения Востока и Запада, о чём писал исследователь его творчества 
Е.П. Маточкин. Также само учение «Живой Этики» является соединением 
мудрости Востока и Запада. Мир становится маленьким, это вынуждает нас 
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учиться жить как в одной большой семье. Без должного отношения к 
искусствам народов, являющихся воплощением их сердечных поисков, найти 
общий язык будет трудно.  

Теперь на собственном примере хочется показать влияние идей наследия 
Рерихов на своё творчество. Мой опыт может быть схожим с опытом других 
людей моего поколения и будет полезен будущему исследователю. Вкратце 
расскажу о себе.  

Родился в 1983 году в городе Иркутске. Учился в художественной школе 
№ 1 г. Иркутска, а также в художественной студии Г.П. Иванова. Высшее 
художественное образование получил на кафедре монументально-декоративной 
живописи ИРНИТУ (заведующий кафедрой народный художник В.Г. Смагин). 
В 2011 году вступил в Союз художников России.  

В 90-х годах соприкоснулся с учением «Живой Этики». Первые книги, 
глубоко тронувшие меня тогда, были «Грани Агни Йоги» Б.Н. Абрамова, 
ученика Рерихов, и книга «Две Жизни» К.Е. Антаровой. Первая книга дала 
стимул работать над собой и помогла почувствовать то, на что раньше не 
обращал внимание. Вторая увлекла в прекрасный мир, наполненный мудрыми 
персонажами, и всё в ней было как в этой жизни, такие же проблемы, но всё 
виделось автору книги под другим углом или с других высот. Захотелось быть 
среди лучших персонажей этой книги.  

Также произвела большое впечатление на меня в студенческие годы 
книга Л.В. Шапошниковой «Тернистый путь Красоты», где автор 
«рассматривает проблемы философии искусства в свете процессов 
Космической эволюции человечества» [8]. 

Мне приходилось часто бывать на природе. Наш край необычайно красив 
благодаря уникальному озеру Байкал и окружающим его горам. Передо мной 
был пример человека, изучающего «Живую Этику». И не случайно женский 
образ фигурирует в ряде таких работ, которые условно объединились в серию 
«Мысль»: «У реки Жизни», «С Книгой под кедром», «Причастна Вечности». 
Две последние были созданы в священном для коренных жителей месте 
«Шумак», которое находится в Восточных Саянах. На картине «С Книгой под 
кедром» изображена женщина, читающая книгу. Над ней высится кедр, ниже 
неё стелятся по земле корни. Кедр подобен потоку энергии, а человек 
выступает как посредник между небом и землёй. «Причастна Вечности», эта 
картина показывает человека, наблюдающего ночью звёздное небо. По 
сторонам - кедры, устремлённые ввысь. Человек размышляет о своём месте во 
Вселенной. Спустя 10 лет эта серия пополнилась картиной «Мысль о Мире», 
где изображён старец из времён древней Руси, погружённый мыслью в себя. 
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Картина решена на сближенных цветах в доминирующем синем тоне. 
Следующая работа – «Пространство мыслей» в ней была попытка изобразить 
абстрактное свечение объектов, находящихся в мире человеческой мысли. Так 
называемое «пространство мысли» становится сейчас более активным, чем 
наше физическое восприятие. Этот факт мы можем наблюдать ежедневно, 
погружаясь в виртуальную реальность книг, фильмов и т.д. А «Живая Этика» 
говорит об основополагающем значении мысли [9, с. 229]. 

В изобразительном творчестве Рерихов всегда привлекала цветовая 
наполненность картин. Цвет - одно из основных средств выражения в 
изобразительном искусстве и определяет первое впечатление от произведения. 
Психология восприятия цвета активно изучается современными учёными. А на 
сакральное значение цвета указывалось в духовной литературе [10, с. 92-94.]. За 
гранью обычных возможностей восприятия человеческого глаза лежит 
невидимый обычным зрением спектр. Каждый предмет и живое существо 
является излучателем определённых энергий, которые имеют свой цвет, 
свидетельствующий о сущности того или иного явления. Некоторые из этих 
излучений фиксируются современными аппаратами. Зачастую художник, 
созерцая действительность, воспринимает осознанно или не осознанно 
невидимый спектр явлений, их суть, как, например, ощущение позитивной или 
негативной энергетики места. Вероятно, что активная цветовая насыщенность 
работ Рерихов была следствием восприятия не только обычным зрением, но и 
следствием тонких ощущений. Подтверждением этому может быть не только 
цветоносность, но и светоносность работ. Энергийная динамическая 
напряжённость цвета особенно проявилась в работах Святослава Николаевича. 

Вдохновлённый поисками Рерихов в этом направлении, я тоже пытался 
выйти за рамки повседневного отношения к цвету. В этом мне безусловно 
помогла пройденная школа В.Г. Смагина, где цвету уделялось особое, если не 
сказать, что главное место. Цвет - как средство выражения мыслей и чувств. Так 
началась создаваться серия, рабочее название которой «Энергия Солнца». Не 
обошлось здесь без влияния природы. Ряд этюдов, в которых определилось новое 
для меня отношение к цвету и форме, были написаны в 2011 году в бухте 
«Песчаная», в одном из самых красивых мест на Байкале. Это единственное место 
в Восточной Сибири, где среднегодовая температура положительная, где по 
данным метеослужб наблюдается большое количество солнечных дней в году.  

Основой цветовых построений был жёлтый цвет, оконтуривающий все 
объекты и создающий впечатление светимости их. В философском плане 
интересовал процесс преображения материи в свет, за счёт проявлений её 
энергетической сущности. В техническом плане были предприняты поиски в 
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передаче ощущения света с помощью цвета. Мысль о насущном преображении 
человечества, подобно материи, переходящей в свет, воплотилась в картинах 
«Вестник Нового Дня» и «Небесный вестник. Обновлённый мир». 

Эксперименты со светом продолжились в новой технике фьюзинг, когда 
технологические возможности, обеспечивающие эту технику, появились на 
кафедре. Она позволяет при высоких температурах сплавлять разноцветное 
стекло и является современным развитием классической техники витража. 
Здесь были попытки добиться объёмности света, для чего кусочки стекла 
ставились на ребро. Появлялись эффекты направленности света и подвижности 
цветовых впечатлений в процессе смены видовых точек. Так появились работы 
«Четыре ладьи - четыре счастья освобождённой души» и «Блаженство мира 
сердца». Идеи для них были взяты из книги «Две Жизни» [11]. 

Поиски отображения света дали развитие ранним работам, в которых 
было стремление воплотить «Пространство закрытых глаз», говоря научным 
языком фосфены. «Фосфен (от др.-греч. φῶς — свет и φαίνω — показываю, 
обнаруживаю) — зрительное ощущение, возникающее у человека без 
воздействия света на глаз. Представляет собой светящиеся точки, фигуры, 
появляющиеся самостоятельно в темноте» [12]. 

Фосфены для меня рождали удивительные по красоте картины. Это 
«пространство закрытых глаз» подобно космическим просторам, к этому 
выводу приходишь, когда сравниваешь их с фотографиями космоса. Для 
меня они несли в себе красоту отличную от красоты привычного нам 
физического мира. Обратить на них внимание и начать изучать помогло 
философское наследие Рерихов [13, § 166]. Мои ранние работы в этом 
направлении: «Ночное сияние», «Дух кедра», «После долгих скитаний». 
Развитием этой темы стали работы «Ночная сказка», «Пространство мыслей» 
(упоминалась выше) и «Одухотворённая природа». Последняя выполнена в 
новой для меня технике живописной горячей эмали и является 
переосмыслением ранней работы «Дух кедра». 

Наконец, работа, которая напрямую связана с наследием Рерихов - это 
дипломная работа, роспись на стене площадью 36 м2 в главном здании 
ИРНИТУ «Посвящается художнику Николаю Рериху», руководитель 
профессор В.Г. Смагин. Композиция выстроена по принципу древнерусских 
житийных икон и состоит из отдельных клейм. Она делится на три части, в 
центральной изображён Н.К. Рерих, слева - русская часть, справа - восточная. 
За основу для изображений в клеймах были взяты работы Н.К. Рериха. Так 
слева изображён Святой Сергий Радонежский и Баян, а справа Будда будущего 
Майтрейя и Кришна. Первые в этих парах связаны с пророчествами о будущем, 
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вторые - с богатым культурным прошлым. Над центральной частью 
располагается изречение Н.К. Рериха «Искусство объединит человечество», 
ещё выше - Знамя Мира.  

Подводя итог, следует ещё раз отметить основные моменты: 
1. Искусство представляет большую ценность в деле духовного 

преображения человека. 
2. Искусство - это мощный инструмент объединения народов. 
3. Понятие красоты связано с духовным сердцем человека и 

определяет жизнеспособность искусства. 
4. Художник несёт нравственную ответственность за своё творчество. 
5. Творческое наследие Рерихов представляет огромную ценность для 

современного искусства и требует его более глубокого и всестороннего 
исследования.  

Уникальность творческого наследия Рерихов видится в той глубине 
мысли, которая заложена в нём, в красоте образов, наполняющих картины и 
книги. В том ярком жизненном примере следования высшим идеалам, в 
цельности всей их жизни: их мыслей, чувств и действий. 

 
Литература 

1. Л.В. Шапошникова. Космическое мышление и новая система 
познания [Электронный ресурс] // http://lib.icr.su/node/1228  

2. Краткий словарь по эстетике. Выразительность в искусстве 
[Электронный ресурс] // http://esthetiks.ru/virazitelnost-v-iskusstve.html  

3. Письма Махатм. – М.: Эксмо, 2012. – 896 с.: ил. – c. 97-98. 
4. Листы Сада Мории. Книга первая. Зов [Электронный ресурс] // 

http://lib.icr.su/node/1291  
5. Рерих Н.К. Врата в будущее [Электронный ресурс] // 

http://lib.icr.su/node/109   
6. Рерих С.Н. Творческая мысль [Электронный ресурс] // 

http://sofiauru.at.ua/publ/sn_rerikh_tvorcheskaja_mysl/8-1-0-19   
7. Рерих Н.К. Адамант. Критерий Красоты [Электронный ресурс] // 

http://www.agniyoga.ru/roerich/adamant14.asp   
8. Л.В. Шапошникова. Тернистый путь Красоты. - М.: МЦР; Мастер-

Банк, 2001. с. 4. 
9. Учение Живой Этики: В трех томах. Т. 2 / Сост. Г.Е. Чирко.- СПб.: 

отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.- 571 с.  

 
 

156 

http://lib.icr.su/node/1228
http://esthetiks.ru/virazitelnost-v-iskusstve.html
http://sofiauru.at.ua/publ/sn_rerikh_tvorcheskaja_mysl/8-1-0-19


10. Психическая энергия и здоровье / Сост. и автор вступ. ст. Т.С. 
Купава. — 4 -е издание, испр. — М.: Международный Центр Рерихов, Мастер-
Банк, 2007. — 216 с.  

11.  Антарова К.Е. Две жизни. Часть третья. Книга первая 
[Электронный ресурс] // http://dvezhizni.ru/dve-jizni/tom-3-1/page-68.html  

12. Википедия. Фосфен [Электронный ресурс] // 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0
%BD  

13. Мир Огненный. Часть 2. [Электронный ресурс] //  
http://agniyoga.roerich.info/  

 
 
 

НЕКОТОРЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ УЧЕНИКАМ  
В ЗАПИСЯХ Б.Н. АБРАМОВА 

Серебренникова Татьяна Григорьевна, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 
Вечная правда, звучащая в записях Абрамова уходит своими корнями 

туда, где нарождающаяся третья раса получила знание от Посвященных. С тех 
пор Посвященные говорят своим неофитам: «Что ты развязываешь я 
Связываю, что я Cвязываю, Кумары освобождают». Прежде чем многие 
сделали свой первый шаг, три демона: алчность, честолюбие, вожделение 
схватили и далеко унесли, туда в долину иллюзий, где свет как тьма, а тьма как 
свет, где джины с хохотом расставляют свои сети дабы окутать их ноги и 
затемнить взор, где эмиссары темных сил ловко играют на арфе человеческих  
душ попавших им в руки. Труден путь ученика. Даже: «Давление среды 
прижимает огни к земле. Всей своей сущностью  восстает  на дерзающего 
подниматься по ступеням Света. И все же надо устоять, и все же  надо не 
только устоять и удержатся, сохранив равновесие, но и продвигаться на 
следующую ступень» [1, с. 126].  

Огромно значение знания для дальнейшего продвижения. В откровении 
Учение Храма мы находим, что: «В начале этого цикла Великая Сущность или 
форма эволюционной энергии, которая работает с каждой планетой системы по 
очереди, Вошла в орбиту Земли. Эта форма принадлежит Зеленому Лучу и 
приходит, дабы поднять низкий манас или ум человечества, до высшей частоты 
вибрации, чтобы люди могли принять и осознать оккультные истины столь щедро 
пролитые в течении последнего столетия, вместе с силами столетия начавшегося, 
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сделают больше для продвижения всех степеней материи, а так же сделают 
больше расовых изменений в эволюции человечества, чем это было сделано за 
последние пять тысяч лет, благодаря усилению вибрационного воздействия».  

«Век церковного подхода к Истине заменяется веком науки и методом 
научного изучения тончайших энергий. Так же удаляется из построения всякая 
туманность и неопределенность. Четкая ясность вводится в мир духовных 
явлений, и рассматриваются они через призму науки. В деле познания высших 
энергий искусству отводится важная роль. Искусство будем считать высшей 
формой познания Истины. сочетание Красоты и знания дает человечеству 
утраченный путь жизни. Где и как, и когда найдет каждый человек этот путь 
жизни, зависит от человека, но путь Мы Укажем и Укажем для всех: точно, 
ясно и определенно» [1, с. 30]. Конечно, путем восхождения шли многие и нет 
ничего нового под Солнцем, но развернувшаяся в новом подъеме спираль 
эволюции жизни и путь освещает по-новому. И в этом подходе все к той же 
единой Истине и заключается особое значение страниц, получаемых Борисом 
Николаевич из Высокого Источника.  

«Учение никогда не повторяется. Каждое последующее учение, есть 
новая грань, дополняющая прежнюю богатством своих элементов. С каждой 
новой ступенью алмаз познавания мира сверкает новой гранью. Не алмаз ли 
сознания?  Ибо мир - это Я, потому Наш путь - путь нисхождения. И плоды 
творчества Наших учеников новы и неповторимы и не имеют себе подобных в 
том, что было прежде. Режу новые грани. Лучи новые дозволяют. И не врагам 
угнаться за нами, ибо не знают путей наших. Могут лишь следовать. И  
проклиная, и ненавидя  следуют. Наше Учение есть новый аспект жизни 
Космоса. В истинности его убедительность, ибо не оная являет собой Истину. 
Не всю, но доступную людям сейчас. Кто может опрокинуть Нас? Я Фокус и 
Центр выражения Истины Учения Жизни. Как может быть отрицаемо то, что 
имеет явное конкретное выражение и утверждение на Земле? Кто Я? Я есть 
Истина олицетворение в духе и форме человека, не сказуемое и невыразимое – 
в явно материальном и видимом, быть может, не для всех, но «имеющих 
сердце» [2, с. 127-129]. И что можно изменить или добавить если речь для 
принятия и утверждения в сердце?  

«Помнишь притчу о преломлении хлебов. Я преломил их и раздал людям. 
Дар Мой преломляется в сознании твоем  и служит пищей духа. Космические 
Дары или Лучи льются из пространства, преломляются в сознании Моем и так 
преломленные или ассимилированные уже изливаются на Землю. Без Меня нет 
и, не может быть Земле получения. Тем значителен и полон смысла фокус 
Иерархии. Сознание людей – это огонь Иерархии, преломленный и 
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воспринятый Их Сущностью. Хлеб жизни дается, но Нашими Руками, 
полученный через Наши Руки прошедший, то есть оформленный. Без 
ассимиляции Космических Лучей Нашим сознанием они были бы недоступны 
сознанию и духу землян. Потому Свет Иерархии есть символ даяния» [3, с. 46]. 
Иерархия будет существовать всегда, а так же и те, что за Ней следуют: 
Ведущие и ведомые, Учитель и ученик, Владыка и следующий за Владыкой. 

В записях Абрамова советы даются из первых рук  и утверждается 
постоянное присутствие и помощь из первоисточника. Так мы читаем: «Хочешь 
писать о Владыке? Будем писать о Владыке! Как описать Свет? Он светит и от 
него светло. Но всякий свет имеет источник света. И Я - источник Света, Я – 
Центр Свет дающий и Свет излучающий. Без меня на Земле были бы вечные 
сумерки. И, воистину, сумерки духа наступают тогда, когда Свет Мой не 
касается сознания. Самосознание есть сознание духа, которого когда-то 
коснулся Мой Луч. Но это лишь первая ступень Света. Приходя на Землю 
указал людям быть в Свете Моем и устремиться к Свету Моему, ибо в нем 
Жизнь. Мой Свет рассеивает сумерки сознания и людские оболочки 
преображает до состояния светимости, ибо Свет есть сущность Моего 
Существа. Солнце - носитель света.  Я - Солнце жизни. Мое Светило – Светило 
Жизни и его Лучи, Мне сосущные, есть Лучи жизни и жизнь дающие. Я 
сущность являю лучей Моего Светила. Я на Земле, но не от земли. Я и Царство 
Мое не от земли. Я Пришел на землю, чтоб потом снова  вернутся на Звезду 
Мою и взять с собой вас, Мне последующих… Зову вас в Мир Мой. Мир Света 
жизни, ибо вы Мои от века. Ко Мне устремившейся подобен человеку 
нашедшему родник вечной жизни. Источник бессмертия нашедший, есть 
человек в сердце своем обретший  Меня. Ибо Я- Свет, Ибо Я- Жизнь, Ибо Я - 
Путь беспредельный, путь в беспредельность» [3, с. 6].  

Так утверждается: «Цель ученика- слиться с сознанием Владыки, чтобы 
слившись явить собой Его, явить так полно и совершенно, как Учитель являет 
Собой Своего Владыку, за которым Он Идет» [3, с. 387]. Ученик должен 
достичь того, чего уже достиг Учитель - полного совершенного слияния с 
Ведущим его. «Не Я, Владыка сам по себе, но Отец  Прибывающий во мне Мой 
Владыка. Он Явит через Меня Сущность Свою и Лучи Свои, ибо я творю 
Волею Его, пославшего меня. Таков закон Иерархии. Каждое звено её являет 
собою звено высшее. Как путеводная нить даются нам законы ученичества. 
Сочувствие - необходимое на первой ступени ученичества; справедливость 
сострадания в приложении, позволит оказать необходимую помощь другим» [4, 
с. 177]. Можно складывать свою жизнь так, чтоб каждый шаг, каждое действие, 
каждая мысль приближала к цели, но не удаляла. И высшая форма 
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самодеятельности духа есть труды его непрестанные на сближение с Учителем 
полагаемые во все дни суетной  жизни земной. В суете и обычности путь 
утверждать необычный есть великая победа духа над сферами тяжёлых земных 
притяжений. Назовём этот путь - путём утверждения необычного.  

«Необычное в обычном  будет явлением Высшего Мира в плотном. И если 
Моя забота о вас, то ваша забота о том, что всеми мерами, всеми способами, всем 
мышлением, всем устремлением приблизится. Встречу устремлённые ко Мне 
энергии ваши и каждую Насыщу и Намагничу до предела её притягательной 
способности и Верну вам, отягчённой плодами нахождений. Ибо то, что 
устремляется ко Мне незримо, но чудно растёт принося обильный урожай». 
Можно даже обратиться и сказать: «Учитель мощь спокойствия своего хочу 
усилить и желание моё к Тебе обращаю. Помоги». «Помогу, истинно Помогу, 
если усилие приложите применить в жизни качество утверждаемое. Учитель 
ближе ближнего, но мозг и чувства  затемняет знание духа. Но мозг можно 
подчинить и чувства заставить замолкнуть, тогда станет Близость Моя явной, как 
свет утра, мозг хорош, когда трудится по заданию. Ум и слугу его - мозг надо 
обуздать, дабы место своё знали и не препятствовали в час Близости Учителя» [1, 
с. 172]. «Как бы ни были велики накопления Ученика, они песчинка по сравнению 
с горой накоплений Учителя Жизни. Но есть такая степень достижения Еgо, кода 
оно осознаёт  себя частью луча Владыки, его породившего и от Него исшедшего. 
Тогда мудрость Владыки становится достоянием того, кто обрёл в себе Отца. И 
эта мудрость не его, не ученика, но Отца который в нём. Так без Иерархии нет 
достижений. Слияние сознания с Учителем открывает двери в область 
безграничных возможностей» [1, с. 175].  

«Объединение и слияние в духе, дух вне времени и расстояний, ибо дух - 
дитя Огненного Мира. Если бы научится переносить сознание в сферу духа 
всецело и полностью, если бы научиться осознавать  себя духом, но не телом 
или телами. Тело - не дух, астрал - не дух. Дух это ты, вечно сущий Вне 
времени, вне формы, без цвета, без имени, без кличек людских. Твоя 
страдающая душа – оболочки духа. Дух над нею. Тело не ты, орудие твое, 
чтобы видеть, слышать, осязать и обонять мир плотный. Именно через тело 
проявляется дух на Земле. Нельзя отождествлять себя с одеждой. Тело не 
может ни сомневаться, ни колебаться. Колеблется ум, тело же всегда 
беспрекословно выполняет приказы хозяина своего. Если надо куда- то идти, а 
тело не хочет, это не тело не хочет, но астрал. Тело не хочет, ни не хочет, тело 
только повинуется и не рассуждает. Желание есть свойство астрала.  Астрал 
надо унять. Можно даже попробовать провести день без эмоций, или разговор, 
или встречу со знакомыми, или работу дня. Можно давать себе задание на 
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определённое время выключать, это непокорное существо из своего обихода. 
Тело питается пищей, астрал – эмоциями и переживаниями. Можно рисовать в 
своём воображении целые картины или события  жизни, когда сознание 
встречает их, выключив эту ненужную оболочку из своего круга или своей 
сферы. Из глаз, из голоса, из жестов можно совершенно исключить это 
отягощающее начало, а главное из мыслей. Укрощение астрала происходит 
путём выключения этого проводника из жизни сознания, всё более 
учащающегося и планомерного, пока не сделается оно окончательным и 
бесповоротным. Ненужную одежду выбрасывают и ей перестают пользоваться. 
Такой же участи подлежит астрал – упраздняется за ненадобностью. Надо 
заметить, что все качества отрицательные, как то: обиды, раздражения, страх, 
злоба, зависть и так далее.  Всё это не что иное, как проявление того же астрала 
«надевающего разные личины по надобности».  

«Ему всё равно, во что обличаться, лишь бы насытить ненасытность свою 
какой либо эмоцией. Подавленный в одном, он проявляется в чём-то другом. 
Он непременно найдёт себе оправдание, за которым спрячет свою сущность. 
Будут приведены все несовершенства окружающих людей или трудных 
условий, но никогда человек не найдёт в себе мужество сознаться, что вспышка 
получилась не потому, что кто – то и что – то сказал или сделал, а потому, что 
змей древний поднял голову и ужалил своего носителя. Легче спрятаться за 
других и оправдывать свое очередное неистовство. Астрал управляется 
мыслью, но не наоборот. И обуздать его может лишь мысль, от него 
освобождённая, хотя бы на время. Астрал живёт вспышками, но спокойна и 
плавна бесстрастная мысль. В этом её сила. Обуздание астрала 
подготавливается в тишине, мыслью спокойной, создающей заранее рамки 
уявления деятельности человека во всех оболочках».  Так дух властвует над 
всеми оболочками» [3, с. 328].  

«Мы живём в мире, где мириады энергий и лучей устремлены на нас. 
Люди мешают, отягощают непомерно, людские воздействия, нужно научиться  
трансмутировать на огнях сердца. Для этого и только для этого даются 
кармические люди. Каждый влияет окрашивая ауру, но заградительная сеть не 
должна пропускать посторонних воздействий во внутрь. Торжественность, 
спокойствие и равновесие пресекают волны воздействий. Жизнь есть 
взаимодействие с окружающим. Нельзя избежать, будучи частью Космоса, 
вибраций целого» [3, с. 329].  

«Сложи окружающий мир и  многомерный. Сознание должно освоить все 
измерения и научится сохранять нить непрерываемости на всех планах. Поэтому 
необходима Рука Учителя, ибо идём в неизвестное, неизвестное ученику, но 
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пройденное Учителем. Ценность опытных накоплений неизмерима без неё нельзя, 
и нужны именно те, через которые проводит Учитель. В доверии к мудрости Руки 
Водящей проходит Архат свои жизни, но и степени Архатства различны. 
Архатство степени Владыки владеет ключом к эликсиру вечной молодости. 
Проблема старости в Твердыне Света решена. И, однако, умерли и умрут все тела, 
облекавшие и ныне облекающие  Учителей Знания. Ибо в мире форм, каждая 
форма ограничена целиком или периодом времени. Но как же обстоят дела с 
вечной жизнью? Законы одинаковы ко всем. Умирают миры и родятся. Цель - 
уявить вечность в непрерывности жизни, в цепи переходящих форм».  

С помощью йоги можно продлить срок существования временной формы, 
то есть физического тела. «Бессмертие духа заключается в достижении степени 
непрерывного Сознания во всех оболочках, а так же и вне трёх». На что же 
нужно обратить внимание для увеличения срока службы физического тела? Для 
решения этой нужной проблемы нужно осознание.                

«Элементы смерти и разложения отсутствуют в атомах – строителях 
всякой формы, то именно астрал является оплотом и фундаментом процесса 
явления старости». «Уявление астрального начала изнашивает физическую 
оболочку больше всего. Так же изнашивает не труд и не работа, но отягощение 
ею и недовольство, и дикие условия труда. Труд радостный или огненный 
поднимает жизненность и омолаживает тело. Дух юн. Состояние осознания 
вечной юности не допускает флюидов разложения. Есть два порядка мыслей. 
Есть мысли смерти, мысли разрушения и разложения, мысли сопровождаемые 
ими и мысли строения и созидания, мысли конструктивные, мысли жизни, 
жизнь дающие, мысли жизнедатели. Йогический путь победы над старостью 
допускал лишь мысли второго порядка, но без его нарушения, то есть при 
соблюдении полного нерушимого равновесия принятой формы выражения».  

«Вопрос о пище важен. Чистая пища чиста отсутствием в ней астральной 
материи. Но даже в растительной пище опасен момент, когда началось 
разложение. Особенно разлагаются продукты брожения – в этом их вред. Сыры, 
как таковые особенно вредны. Тяжёлое, маслянистое, жирное топливо даёт 
много копоти и перегара – огонь коптящий. Он тяжек для организма. 
Воздержание от принятия в пищу масел и сахара – правильно. Животная пища 
вредна тем, что она насыщена животными флюидом низшего астрала, особенно 
кровь. Флюиды разложения особенно ядоносны. Пожиратели трупов, 
напитывая сущность свою этими флюидами,  особенно подвержены процессу 
разложения, даже заживо» [3, с. 333]. «Скажем так: есть пища способствующая 
порождению черных или низших огней и наоборот. Продуктами брожения и 
разложения пропитаны тела человеческие, насыщены ядами. Сознание в 
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значительной степени облегчает или наоборот, затрудняет процесс 
ассимиляции. Чем огненнее сознание, тем легче оно нейтрализует действие 
ядов. Отсюда формула, что не пища оскверняет человека, но мысль».  

«Эликсир вечной молодости есть огненный напиток, пульсирующий 
энергией светоносных мыслей. Диета или пресловутый пост, есть ни что иное, 
как метод временного очищения организма при помощи пищи не содержащей  
быстро разлагающихся веществ». Дело в том, что: «Умирают и родятся формы 
растительного царства, сохраняя каждая в ядре своём бессмертную, 
перевоплощающуюся из формы в форму сущность. Так же и атомы теряя или 
приобретая электроны, меняют формы своего выражения и образуя новые, 
сохраняет неизменным центр своего выражения, или ядро своей сущности. 
Если элементы малой протяжённости жизни в физическом теле заменить 
элементами более длительными и удержать их около центра притяжения, то 
распад и дезинтеграция их в теле приостановится». «Совет очищения 
кишечника необходим. Советуется ,чтобы кишечник был чист всегда. Кроме 
этого удалять отбросы с поверхности тела ежедневно и даже два раза в день. 
Омертвевшие клеточки покрывают тело и мешают доступу праны. Так же 
советуют жить, там, где нет «отравленной атмосферы городов», а так же ядов 
выделяемых людьми или слизью сгущённой страстями и эмоциями сферы. 
Потому только на высотах достижимы нужные условия».  

И ещё насущен вопрос об одежде: «Вредна одежда людская по форме и 
материалам. Во – первых, одежда, ни в коем случае, не должна нарушать 
естественного кровообращения тела. Много болезней от несоблюдения этого 
условия. Во – вторых, хороша белая, чистая шерсть и белое льняное полотно. 
Чёрный цвет одежды убийственен. Одежды, не пропускающие света, вредны, 
безусловно. От чего столько болезней? Древняя Греция разрешила вопрос 
одежды правильно. Нудизм не решение вопроса, ибо прямые лучи Солнца 
могут быть очень вредны для организма. Дыхание или умелое пользование 
праной - тоже одно из важных условий. И наконец яркая необходимость труда 
напряжённого. Труд любимый, труд светоносный, труд ради труда и творчества 
– жизнедатель поддерживающий огненный поток энергии». «Не будет ошибкой 
сказать, что долголетие людей на 25% связано с качеством принимаемой пищи. 
Вторым фактором является мысль, третьим – состояние астрала и четвёртым 
качество психической энергии, или носимого огня. Потому известная степень 
напряжения психической энергии – огня всё связующего – необходима».  

Утончая и усиливая указанные условия, процессы старения тела можно 
совершенно остановить на одном и том же уровне обмена веществ. Вот здесь – 
то приложение Огненной Йоги и становится неизбежным. В основу угла Нового 
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Учения положено – сердце. Раньше главенствовал мозг, теперь будет 
главенствовать сердце. В этом значение Новой Эпохи - Эпохи Сердца. Эпоха 
материи её возглавляющей называется «Великое Сердце». В сердце 
сосредоточены семь принципов. Оно имеет семь оболочек, в которых 
проявляется его вечное движение. Низшие четыре не вечны, верхняя триада 
зерна бессмертна. Этот высший пульсирующий принцип света, или искры, 
заключён во всём сущем. Это – сущность духо-монады [3, с. 369-273]. «Зерно его 
облекающее, растёт постоянно, пронизывая биением своим всё, что его облекает, 
в какой бы форме ни были эти облекающие оболочки и какого бы плана они не 
касались. Ощутить биение сердца в каждой клеточке своего организма значит 
объединить его с сердцем. Объединение означает власть над тем, что объедено 
одним центром и пробуждение скрытого света в каждой клеточке. Клеточки спят 
в большинстве своём, они тусклы. Пробуждение их путём осознания единого 
сердца пульсирующего в каждой клеточке, есть пробуждение не только каждой 
клеточки, но и всего организма, к свету объединяющему. Нарушение этой 
пульсации вызывает болезнь. Больной орган, есть орган с нарушенной связью 
светового ритма. Сознание человечества как коллектива может нарушать 
пульсацию света планетного и распределение пространственных огненных 
энергий, точно так же, как нарушает этот ритм отдельный человек в сфере своего 
микрокосмоса. Потому спокойствие и равновесие, то есть гармоничное 
состояние, преломляющего эти энергии сознания, заповедано».  

Хороший хозяин ежедневно осматривает своё хозяйство. Хороший 
хозяин тела ежедневно направляет луч сознания, во все члены тела, 
поддерживая сеть света микрокосма в полном гармоничном порядке. Нельзя 
предоставлять тело самому себе. Живоносная ткань света должна явно 
вибрировать в каждой части тела. Короткое, но полное сосредоточение на 
ногах, животе, руках, голове, легких и сердце последовательно, даст ощущение 
повышенной их вибрации и прилив сил и энергии. Тонус организма тот час же 
повышается. Это лучший способ лечения. Общее сосредоточения сознания на 
всём теле необходимо для общей гармонизации, от нарушения которой и 
зависит дисгармония частного. Этим путём усиливается вибрационная 
тональность во всех оболочках и повышается светимость. 

«Сосредоточение, проведённое в Луче или Лике, даст следствие для 
достижения цели – ощутить светоносную пульсацию сердца во всем теле как 
в целом во всех трёх оболочках». «Пульсация сердца – зерна духа, пронизывает 
три и даёт им огненный тонус. Задача – пробуждение сияющих клеток тела. 
Клетки тела некоторых спали сотни тысяч лет. Их надо пробудить. Возжжение 
центров есть пробуждение спящих нервных клеток данного центра». 
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Пробуждение должно идти путём пульсации всего организма, без нарушения 
гармонии и взаимосвязи его частей. И учитель указывает единственно верный 
путь. Потом можно дойти до состояния пульсирующего целого всего микрокосма 
с сосредоточением в сердце. Чаще надо прислушиваться к сердцу. Сердце – это 
орган вечности в человеке. В нём источник неиссякаемой мощи. Оно 
воспринимает Лучи Владыки. Оно сосредоточение света. Воздействие на людей и 
защита от них в сердце. Зерно духа – это сердце обличённое энергиями Огня. 
Сердце – это всё, ибо всё в сердце» [5, с. 178].  

«Сидящие и ждущие, как ждёте и чего? Всё внутри вас. А вы ждёте из вне: 
«Вот когда мы…» Неверно! Внутри – и настоящее, и будущее, и прошедшее. 
Раскрой внутреннее богатство и обретёшь всё, и ничего не надо. Всё внутри. Там 
ищите. Что пользы если приобретаешь весь мир? И на что он тебе? С собой 
ничего не возьмёшь. Мы не почитатели рухляди. Мы вне вещей. Откажись от 
вещей. Ограничены они кругом своего проявления, и ты в нём. В этом рабство 
вещей, или рабство у вещей. Рабов нам не нужно. Люди любят рабство во всех 
видах, и весьма находчивы в нахождении его в разнообразнейших формах. 
Говорим, о свободе. Свобода – это власть над собою и свобода от всех видов 
рабства. Освобождение – цель. В цепях закованы, а Я, воистину, Разбил цепи, 
разобьёшь и ты. Духом разбиваем и в духе. В духе освобождение. Разбить свои 
оковы и цепи можно и в темнице, и в палатах, и на одре болезни. Не важно, где и 
как, но важно разбить. Всё внутри. Оттуда и действуй. Всё прейдёт, центр 
прибудет. Сердце, сосредоточение твоё, вечно. Пребудешь, но со Мною. А без 
Меня, что? Со Мной, со Мной, со Мной к великой победе идём». «Бьётся сердце, 
как знак Моего вечного Присутствия» [5, с. 207].  

«Приди ко мне и отврати око своё от пустыни жизни. Там смерть и песок, 
и мираж Майи. Я – Тайна твоя и сила. Я – цель и смысл твоих существований. 
Найди себя во Мне. Мною подымешь себя» [5, с. 177].  
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своего творчества в России видел следы древнего освоения территории. Эту 
информацию он получал не только как участник археологических экспедиций, 
извлекал из исторических и этнографических источников, преданий. Он сумел 
увидеть эти следы в самом ландшафте, увидеть и запечатлеть на своих 
полотнах [1]. - И, прежде всего, мегалиты. 

На древнее освоение Севера Евразии, как известно, указывают 
древнегреческие авторы, древнеиранские и древнеиндийские эпосы, предания 
разных народов. Они считаются ненаучными, мифологическими, так как не 
укладываются в существующие схемы исторического развития, освоения 
географического пространства. 

В настоящее время известен ряд бесспорных индикаторов такого 
освоения, в том числе мегалиты [4,6], а также выявленные автором топонимы (с 
санскритскими формантами) и древние водно-волоковые пути [2]. Главное - 
обнаружена связь между мегалитами и топонимами и, таким образом, 
установлено авторство мегалитов [3,5]. Наиболее зримыми из индикаторов 
являются разнообразные мегалиты, а среди них природно-рукотворные 
каменные столбы и останцы. Еще более узким индикатором являются подобные 
формы рельефа, с давних пор носящие имя Девичьи или Дивьи горы. В таком 
виде этот топоним распространен на обширной территории Русской 
(Восточноевропейской) равнины от западных границ бывшего СССР до Урала, 
включая его. Встречается он также в Сибири и в Центральной Европе. Этот 
топоним, разумеется, не в современном написании и тем более не в 
современной трактовке уходит в далекое индоарийское прошлое. – Об этом 
свидетельствует и само название (антропоним) в первоначальном виде, и сами 
формы рельефа, точнее природно-рукотворные мегалитические феномены. 

Перечислим места с рассматриваемыми топонимами. В Сибири это 
Дивные горы на р. Енисей (рис.1). Девичьи горы известны на р. Оке (возле с. 
Протопопово), на р. Рось притоке Днепра, Девичьи скалы существуют также в 
Кременецких горах на Украине. Дивья гора расположена возле Медвежьегорска 
в Карелии, на берегу р. Колвы в Пермской области и еще одна – возле 
Красноуфимска на Урале. Одиночную Дивную скалу (гору или камень) можно 
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увидеть на р. Пышме на Урале в Свердловской области, а также в Симеизе на 
берегу Черного моря в Крыму. Девичья гора известна на р. Нарве (Ивангород), 
на р. Днепре в с. Триполье. Одна из самых известных Лысых гор, согласно 
легендам, место шабаша ведьм, находится в Киеве недалеко от впадения р. 
Лыбедь в Днепр, раньше называлась Девич-гора. 

 

 
Рис. 1. Мегалит – антропоморфная фигура. Дивные горы –  

Красноярские столбы. 

Рассматриваемые топонимы зафиксированы  также на территории ряда 
соседних славянских стран, в том числе в Чехии, в частности гора Девичий 
камень в Гигантских горах, в Болгарии – гора Девин в Родопах к югу от 
Пловдива, а также гора в Словакии. 

Представляется, что рассматриваемые  (первичные) названия мест 
возникали неслучайно и отображали существование на них природно-
рукотворных мегалитических феноменов. Это подтверждается  обнаружением  
подобных топонимов в целом ряде самых известных мест. Среди них  
Красноярские столбы на Енисее. Непосредственное продолжение этих гор на 
правобережье Енисея образуют Дивные горы (расположены напротив города 
Дивногорска). Вероятно и те, и другие в глубоком прошлом назывались 
одинаково (Дивные горы) из-за множества зооморфных и антропоморфных 
скульптур, каковыми являются некоторые останцы горных пород. 
Реалистичность изображения живых существ и людей настолько убедительна, 
что многие останцы имеют свои имена. 
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Помимо Дивных гор на Енисее самыми известными и крупными 
являются Дивьи горы на Дону и Девичьи или Жигулевские горы на Волге. 
Дивьи горы на Дону представляют собой останцы меловых горных пород, 
образованные в результате их выветривания (или – еще одна гипотеза – 
карстовых процессов). В местности, которое называется Донское Дивногорье, 
выделяется комплекс Больших и Малых Див. Первые достигают высоты 15-20 
м, а вторые 5-7 м. Дон (как сама река, так и его берега) с отдаленных времен  
служил одним из главных путей перемещения торговцев, воинов, путников. 
Удивительные антропо- и зооморфные формы рельефа издавна привлекали 
внимание, и само место было названо Дивногорьем. Подчеркну – 
первоначально оно, по-видимому, называлось Девы или Дэвы, а затем 
переименовано и получило более понятное наименование. Ведь одно из 
древних наименований Дона – Дева-сабха (то есть сопки с Девами). С 12 в. там 
уже существовал монастырь, а отдельные пещерные храмы  гораздо раньше. К 
настоящему времени количество останцев сократилось, особенно вследствие 
сооружения здесь, рядом с ними железной дороги (они были взорваны). 

Наименование Дивьи горы и Дивногорье в настоящее время связывают с 
явлением чуда, чего-то удивительного или – дива. Впрочем, в памяти народа и 
другое толкование останцев – как Девьих гор (то есть гор Дев). – Именно так они 
впервые упоминаются в известной Книге большого чертежа (1627 г.). Подобное 
осмысление местности сохранилось и в названии протекающей здесь реки Девица. 

Жигулевские горы, расположенные на правобережье р. Волги в ее среднем 
течении в районе Самарской Луки до середины 18 в. также назывались иначе – 
Девичьими горам. Такое название упоминалось еще раньше – в Казанских 
летописях, в 1560 г. Также как и в Дивногорье горы здесь (их возраст около 7 млн. 
лет) по сути не являются таковыми, поскольку не превышают 380 м. Они сложены 
известняками и доломитами (их возраст превышает 270 млн. лет), которые за 
длительное время подверглись выветриванию, эрозионным процессам, в 
результате которых (как считается) приняли весьма причудливые формы (рис.2). 
Одна из прибрежных гор, расположенная на притоке Волге – реке Усе, до сих пор 
называется Девичьей горой (ее другое название – Усинский курган). 

С отдаленных времен Девичьи или Жигулевские горы привлекали 
внимание и своей живописностью (и необычностью форм рельефа), и удобным 
положением для наблюдения за передвижением по Волге, наконец, как 
подходящее место для сокрытия в пещерах. Не удивительно, что они были 
местом сбора разбойников, связаны с легендарными личностями, в том числе – 
донским казаком, руководителем восстания на Руси в 1670-1671 гг. и 
одновременно разбойником Стенькой Разиным. 
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Рис. 2. Зооморфная фигура в Дивногорье на Дону. 

В попытках объяснить древнее наименование гор исследователи 
вспоминают и некую богатыршу Бореславну, героиню народных сказаний, и 
амазонок. О последних, якобы обитавших в этих местах, вроде бы 
свидетельствуют находки археологов. В курганах были найдены явные 
признаки верховенства женщин среди обитавшего в этих местах. в 1-ом тыс. до 
н.э племени. Глубоко прав был археолог академик Б.А. Рыбаков, которые 
считал места, поименованные  как Девичьи (Девьи, Дивьи), священными. Он  
был близок к разгадке появления этих топонимов, связывая их с именем 
древней славянской богини Земли Девы (Дивы, Дживы). 

И все же и эти названия, как представляется автору, во всяком случае, 
большинстов из них восходят к еще более древнему божеству, причем не 
славянскому, а древнеарийскому. – Ведь если на Западе подобные топонимы 
распространены на территории обитания славянских народов, то на Востоке 
граница их ареала достигает Енисея. Дэвы в арийской Древней Индии 
считались  богами или полубогами. В иранской мифологии (в Авесте)  они же 
рассматривались как злые могущественные духи. В сказанном убеждает и 
корреляция в одном и том же месте соответствующего названия (до настоящего 
времени претерпевшего изменения) и специфических форм рельефа, которые 
на деле оказались природно-рукотворного происхождения.  

Убедительным доводом в пользу сказанного может послужить уже 
упомянутая выше г. Девичий Камень в Чехии, расположенная в Гигантских 
горах (Исполиновых горах или также Крконошах) на  границе Чехии и Польши 
(рис.3). – На каменных блоках на вершине горы можно видеть следы 
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искусственной нарезки и сильно выветренные фигуры. Два каменных выступа 
называются Мужской камень и Птичий камень. Это развалины  
мегалитического, давно разрушенного сооружения, названного в честь 
славянской богини Дивы, имя которой восходит к еще более древнему 
божеству - Деву (Дэву). В подтверждение последнего свидетельствует и 
название небольшого городка с санскритским формантом инд, расположенного 
в 6 км к северу от памятника - Шпиндлерув-Млин. Иначе говоря, это даже  не 
древнеславянский памятник, а более древнее сооружение народа, условно 
обозначаемого (еще греческими авторами, а также современными лингвистами, 
в том числе академиком В. Топоровым) как инды или синды. 

 
Рис.3. Мегалитический памятник на горе  «Девичий камень»  в Чехии. Видны 

«нарезка» блоков и сильно выветренные фигуры. 

Вопреки распространенному мнению и, к сожалению, считающемуся 
также научным, подобные антропоморфные и зооморфные скульптуры созданы 
не природой, а человеком. При здравом размышлении и научном подходе к 
оценке подобных скульптур становятся очевидными ряд устойчивых 
признаков, отрицающих их естественный природный генезис. Среди таких 
признаков – симметричное расположение не единичных, а нескольких 
элементов тела (головы) человека или животного (не только, например, глаз, но 
и ушей и т.д.). И, конечно, ярко выраженная реалистичность и законченность 
изображения. Так, например, на одном из мегалитов Красноярских столбов 
отчетливо выражены не только элементы лица, головы в целом, но и 
своеобразный головной убор. 
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Таким признаком также может быть наличие явно выраженных следов 
обработки инструментом (в особенности с отчетливыми краями, 
перпендикулярных друг другу или, наоборот, криволинейных очертаний и т.д.). 
Наконец, Природа никогда не может создать две реалистические антропоморфные 
или зооморфные скульптуры рядом. Тем более, ни о каком природном генезисе 
подобных скульптур нельзя утверждать при их скоплении на ограниченной 
площади. И особенно (и это еще один признак), если эти скульптуры 
разнообразны по внешнему облику. Наконец, еще один признак – некая 
одухотворенность, присущая отдельным антропо и зооморфным мегалитам. 
Скульптурные изображения встречаются не только на Енисее, но практически 
повсеместно – на всех природно-рукотворных каменных сооружениях, 
поименованных Девичьими горами. Так,  в Дивногорье на Дону в настоящее 
время на одной из скал видно отчетливое явно вырубленное изображение некоей 
птицы, на другой – ангела со сложенными крыльями.  Замечу – Девичьи горы это 
только разновидность антропо и зооморфных мегалитов, носящих также и другие 
наименования (например, Мансийские Болваны). 

Сохранность изображений зависит от состава и твердости горных пород, 
которыми сложены мегалиты. Время и сами люди разрушают скалы. Еще в 19 
в. каменных див на Дону было больше. – Это отмечали путешественники. Более 
того многие из них полагали, что в создании каменных скульптур  участвовала 
не только Природа, но и Человек. О существовании некогда святилища на 
Девичьих горах, расположенных непосредственно в г. Коломна на р. Оке, 
сохранились только предания. Иногда на  месте Девичьих гор расположены 
церкви. Сильным образом изменились Волжские утесы Девичьих или 
Жигулевских гор в Самарской Луке на р. Волге. Известно, что некоторые утесы  
там (как и на Дону) взрывались, в том числе в царствование Екатерины и при 
советской власти (не говоря уже о многолетних горнопроходческих работах на 
этой территории). Тем не менее, и в этих горах многие утесы напоминают 
зооморфные и антропоморфные фигуры. 

Характерная особенность всех упоминаемых названий, что они отмечают 
возвышенные места – холмы или горы. Еще одна географическая особенность – 
приуроченность  многих (если не большинства) из Девичьих холмов к рекам. 
Самые крупные скопления мегалитов  (в виде каменных столбов), называемых 
Девичьими горами, расположены на больших реках, как уже отмечалось – на 
Дону, на Енисее. Такие местоположения были удобны во многих отношениях – 
в том числе для ориентирования, расположения святилищ, крупных населенных 
пунктов. Все Девичьи места были священными. Однако первичной была 
функция ориентирования, как наиболее значимая для жизнедеятельности. 
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Таким образом, Девичьи горы являются мегалитическими сооружениями. 
Об этом свидетельствует рукотворная обработка скал, а также их названия и 
сохранившиеся топонимы с санскритскими формантами, обнаруженными 
вокруг некоторых из них. Девичьи горы служат еще одним индикатором 
древнейшего освоения Северной Евразии в период развития мегалитической 
цивилизации. Их главное предназначение (пока еще гипотеза) – 
ориентирование в пространстве и во времени. Последнее (также как и 
высказанное Г.Н. Параниной предположение о том, что зооморфные и 
антропоморфные изображения на Дивьях горах являются знаками Зодиака) 
требует полевых изысканий. 
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КОММУНА «МАЙСКОЕ УТРО»:  
БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ ИЛИ ЛЕТЯЩЕЕ СЕЙЧАС 

Чистова Марина Валерьевна, 

Алтайская краевая общественная организация 
«Рериховское Общество «Беловодье» 

 
Создание коммуны 

1920 год. Едва закончилась гражданская война. Сибирские партизаны 
после разгрома армии Колчака возвратились домой. Лежащая в руинах, Новая 
Страна начинает мирное строительство. На Алтае, в Косихинском районе 
двадцать крестьянских семей решают: для чего делали революцию? Для чего 
Колчака прогоняли? – Чтобы коммунизм построить. Так, чего ждать? Надо 
строить. И построили. 

Опыт коммуны «Майское утро», возникшей по почину самих крестьян 
задолго до начала коллективизации, это, по убеждению самих коммунаров и их 
потомков, опыт не социализма, а именно коммунизма. И у них есть все 
основания для такой убеждённости. Просуществовала коммуна двенадцать лет, 
показав необычайную жизненность и эволюционность своих принципов. 
Разрушена она была исключительно внешними силами, но сформированный ею 
дух коллективизма и братства жив и поныне. 

Советское государство строилось на тех же идеях, но в ходе их 
практического воплощения допускались искажения, у которых было много 
причин, но есть одна – главная. Первый в истории человечества опыт 
построения огромного государства на принципиально новых основах не мог 
быть полностью успешен при решении этой грандиозной задачи силами только 
человеческими. Помощь была своевременно предложена Старшими Братьями – 
Махатмами Гималайских гор. Был План, была готовность поддерживать, мудро 
направлять строительную мощь народа, сотрудничать. Представители 
советского правительства отвергли эту уникальную возможность, 
предложенную им в 1926-м году через послов гималайских Махатм – Рерихов. 
Отвергли не по злому умыслу, просто не смогли вместить.  

Но факт остаётся фактом, следствия его должны были созреть и 
неминуемо обрушиться на следующие поколения советских граждан. Так и 
случилось. В борьбе созидательных и разрушительных процессов, подточившей 
жизнестойкость советского общества, оно уже не смогло устоять против 
враждебного внешнего натиска, названного в истории Холодной войной. И вот, 
испив горькую чашу поражения, осознавая преподанные жизнью уроки, мы снова 
приходим к необходимости строить Новую Страну. Но это уже не будет 
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строительством с нуля, на пустом месте. В наших руках уже есть Учение данное 
человечеству именно на русском языке и всё через тех же посланцев – Рерихов. В 
нашем распоряжении горький опыт первого этапа строительства, вошедший в 
историю под названием Советского Союза. Но особенно безценным является для 
нас тот опыт, который был успешен. И именно его нужно самым тщательным 
образом изучать и применять, сообразуясь с современными условиями. Таким и 
был опыт коммуны «Майское утро». 

Коммунарам ничего не было известно ни о Великих Учителях, ни о 
Законах Космоса, ни о психической энергии, о которых мы узнали из Учения 
Живой Этики. Но тем более поражают и восхищают основы 
общинножительства, созданные в «Майском утре» в строгом соответствии с 
Космическими Законами и с Планом Учителей. Не зная самого термина 
«психическая энергия», коммунары создавали все условия для проявления и 
развития её, как у взрослых «майцев», так и у детей. Проведению прямых 
параллелей между Планом Владык, между данным Ими Учением и опытом 
коммунаров и посвящено это небольшое исследование. 

Первое, с чего начали те двадцать семей, решивших немедленно 
приступить к строительству коммунизма, они ушли на новое место, не 
оставшись в своём селе Верх-Жилино. И это уже был подвиг преодоления всей 
мощи инерции, удерживающей крестьянина на обжитом месте. Это был подвиг 
преодоления непонимания, осуждения и даже противодействия соседей-
односельчан. Так первый шаг к коммуне был сделан в полном согласии с 
Учением Жизни: «Новые дела должны быть на новом месте» [4, § 195]. 

Второе. Как ни сложно крестьянину отказаться от тяжкими трудами 
нажитой собственности, коммунары решительно обобществили всё, кроме 
вещей личного пользования. Самым важным условием этого шага явилась 
именно внутренняя готовность каждого принять общественную собственность 
как свою индивидуальную ответственность. Именно этот ключевой фактор 
сознательности не сработал при массовом и часто насильственном 
обобществлении собственности в период коллективизации. 

Третье. Перед людьми, в чьих сердцах пылал мощный огонь великой 
идеи, в полный рост встало множество хозяйственно-бытовых проблем, 
совокупность которых можно выразить шекспировским «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ». На пустом месте нужно было строить дома, распахивать и засевать 
новые поля, чем-то нужно было питаться и кормить детей. При этом помощи 
ждать было не откуда. Страна ещё лежала в разрухе, на понимание бывших 
односельчан рассчитывать не приходилось. 
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Коммуна выжила. В первых всем миром построенных домах поначалу 
жили по несколько семей. На дружно распаханных полях посадили просо. 
Природа, как могла, содействовала коммунарам – урожай вышел отменный, так 
первый год продержались на пшённой каше да на дарах леса. 

«Нужно научиться допускать, - говорит Учение Живой Этики, - это 
первое условие для развития сознания» [5, § 255]. 

Так двадцать семей сплотились в единую духовную семью, которая в 
последующие годы уже смело создавала многоотраслевое образцовое хозяйство, 
где многое было в диковинку для местного населения. Это коммунары «Майского 
утра» первыми на Алтае начали племенное животноводство, они первыми 
вырастили на алтайской земле великолепные арбузы и бесплатно накормили ими 
всю округу, они создали производство дорогостоящего макового масла и т.д. Для 
осуществления всего этого требовалось и смелое дерзание, и невероятное 
трудолюбие, и глубокое взаимопонимание и слаженность в действиях, и над всем 
этим – неколебимая вера в могучую идею Общего Блага и уверенность, что цель 
эта непременно будет достигнута. 

А в это же самое время в далёкой Индии полным ходом шла деятельная 
подготовка транс-гималайской экспедиции Рерихов. И в случае, если бы 
Советское правительство приняло протянутую руку помощи, Рерихи по Плану 
остались бы жить на Алтае, развивая его как центр будущей державы. 

Под руководством Владыки готовилось конкретное место, где они будут 
жить, распределялись сферы деятельности, указывалось на первостепенные 
задачи. Всё это запечатлено в дневниковых записях Елены Ивановны. 

«Первое дело будет использование местных возможностей,- указывает 
Владыка 30 декабря 1924 года. – Твёрдо установить, что может быть вывозимо 
с Алтая и в чём местность нуждается. Установив вывоз и ввоз, получится 
основа финансового состояния. Тогда можно будет решать размах дел. Теперь 
пять главных зол: отсутствие правильного хозяйства; недостаток продуктов; 
падёжь скота; распространение болезней и абсолютное отсутствие лекарств; 
общая нищета и падение грамотности» [3, т.V, с. 286]. Коммуна «Майское 
утро» начала с искоренения именно этих зол. 

Среди коммунаров с первого дня их новой жизни был человек, ставший 
духовным эпицентром коммуны – учитель Адриан Митрофанович Топоров. Вся 
многогранная культурная жизнь «майцев» вдохновлялась и созидалась именно 
этим человеком, потому о нём следует сказать особо. 

В жизни человека бывает малый штрих, который высвечивает вдруг всё 
безграничное величие его огненной сущности. Таким штрихом стала реплика 
Адриана Митрофановича при встрече с его бывшим учеником, отцом второго 
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космонавта планеты Степаном Титовым после тридцатилетней разлуки. Когда в 
70-летнем возрасте человек, прошедший через травлю, два лагеря и шесть 
тюрем способен сказать о себе: «Все пробки открыты, а выдохнуться не могу», 
это значит, что пришёл он в этот мир с таким запасом психической энергии и с 
такой заряженностью на Общее Благо, что именно об этих людях сказано – они 
«должны составлять сокровище государства. <…>  Как магнит, каждое 
напряжение психической энергии привлекает к себе зародыши энергий, 
разлитые в недрах людей. Значит, каждый собственник сознательной энергии 
будет сам по себе общественным благом» [5, § 522]. 

Эту неукротимую мощь топоровского огня чувствовали и взрослые, и 
дети, у которых, при всей любви к учителю, порой опасения возникали. Слово 
Степану Титову: «Он, казалось, не укладывался в обычное представление об 
учителе, не остывал, ограниченный рамками форм. Временами, когда 
приходилось выполнять что-либо под наблюдением его острого глаза, 
становилось страшновато от мысли: ну-ка пробьёт где-нибудь тонкую стенку 
формы расплавленный металл, брызнет в тебя стреляющей струёй – загоришься 
ты или превратишься в пепел…» 

Это ли не подтверждение описания психической энергии данного в 
Учении: «Она не может оставаться в инертности. Она как истинный Огонь, 
вибрирует и действует непрерывно» [3, АУМ, 268]. 

Читки 
В коммуне «Майское утро» А.М.Топоров осуществил свою заветную 

мечту «записывать дословно суждения крестьян о книгах, выраженные живым, 
ядрёным самоцветным языком». Из этих записей родилась уникальная книга 
«Крестьяне о писателях». 

«- Говорите, что подумается, - просил я коммунаров с самого начала. – 
Только, чтобы по совести. 

- Мы не учёные, - сомневались многие. – Не нам судить о книгах. Над 
нашими словами будут смеяться. 

- Всякий человек думает по-своему, - отвечал я. – Учёные пусть думают 
по-учёному, а мы будем по-простому. Им тоже интересно узнать, что вы 
думаете о литературе. Какие книги вам по душе, а какие нет. И почему». 

Этот эпизод ярко высвечивает важную деталь – коммунары на первых порах 
стесняются выдавать свои суждения о книгах незнакомым учёным людям, но им и 
в голову не приходит стесняться друг друга. Это свидетельство глубокого доверия 
и духовного родства «майцев», позволившее им быть предельно искренними на 
ежевечерних читках художественной литературы в школе. 
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Степан Павлович Титов вспоминает: «Строилась культура руками тех, 
кто днём держал кувалду в кузнице, шёл за плугом на пашне, а вечером спешил 
на огонёк в школу, чтоб узнать, за кого писатель «стоит горой», а кого 
«провергает». 

Забродили в головах слушателей мысли, запросились на язык. Слушай, 
автор, простое слово крестьянина!» 

За двенадцать лет существования коммуны прочитаны и обсуждены были 
сотни произведений русской, зарубежной классики и современных писателей и 
поэтов. На читках воспитывался тонкий художественный вкус коммунаров. 

Топоров пишет: «Читаю им, бывало, стихи-агитки, а после выйдет из-за 
парты какой-нибудь бородач и пробасит: 

- Нет, паря, не тот товар! Вон у Пушкина-то: «Буря мглою небо кроет…» 
Слова-то, вон они! Скоблит тя по коже. И всё как есть правдашное! 

Слышал я разговоры, что-де крестьяне любят дешёвый юмор. Неправда. 
Я преподносил им юмористическую вермишель из тогдашних журналов 
«Лапти» и «Смехач» - успеха не снискал. А то и прерывали меня: 

- Брось это мелево! 
- Не лезет смех! 
- Давай, Митрофаныч, дельное! 
И чтобы посмешить публику, я обращался к Чехову, Лескову, Гоголю». 
Художественную литературу Адриан Митрофанович читал артистически, 

«литературный образ подавал выпукло, и, казалось, слушатель после чтения 
уводил к себе ночевать запомнившегося героя». 

Благодаря особой атмосфере искренности и доверительности, царившей 
на читках, Топоров, дословно записывая высказывания крестьян, не только 
донёс до нас их восприятие того или иного произведения, не только сохранил 
яркость, утраченного ныне, народного языка, но и, сам того не подозревая, 
документально запечатлел проявления психической энергии крестьян во время 
читок. Остановимся именно на этих примерах. 

Острые, волнующие места сюжетов произведений вызывают у 
слушателей сердечный отклик. 

«Прямо сердце заходится, и высказать неможно как». 
«Сердце аж изболело от слов!» 
«Унывность есть, а где как ровно чего испужаешься. Сердце задавит-

задавит, а потом отходит». 
«Слова автора не идут, а ввинчиваются слушателю в сердце». 
«Сколько муки Мишка принял. Сквозь сердце жгёт его похождение». 
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В дневниковых записях Елены Ивановны Рерих сохранились вопросы, 
заданные ею Владыке и Его ответы на них. 

«- Правильно ли, что психическая энергия часто сильно развита у 
простых людей, даже низко развитых? – Да. … 

- Как образуется психическая энергия? – Токи магнетические с основою 
самопожертвования дают лучшую комбинацию. Очень часто это чувство 
открыто у простых людей, оно даёт им импульс к восхождению. 

- В чём видно проявление психической энергии? – В убедительности 
действий. 

- Как относится психическая энергия к духу? – Это качество духа, так же 
как воля есть качество психической энергии. Дух есть огонь. 

- Психическая энергия – качество огня? – Конечно. Пространственный 
огонь есть основа» [3, т.VIII, с. 500]. 

Знать это алтайские крестьяне не могли, но они прекрасно это 
чувствовали. 

«Это писание, сказать прямо, огнём меня распламеняет». 
«С самовару началось, а вон до чего воспламенилось!» 
«Всего обдаёт и холодом и жаром». 
«Теперь уж так жарко никто не пишет». 
«Зажигает он всего человека!» 
«Каждый стих Пушкина горит несгораемым кустом! Сто лет горит! И 

никогда ему не потухнуть, потому что он заряжен таким огнём, которого ничем 
нельзя залить». 

Огненная мощь слова талантливых авторов получает отклик психической 
энергии крестьян даже в ярко выраженных физических ощущениях на коже, 
под кожей и глубже, во всём организме. 

«Как белая графиня появилась Герману, я аж обмер! Ровно ножом мою 
шкуру полосовали, а не больно». 

«Ужасти голода обрисованы так, что аж холодно мне стало». 
«Не пишет, а лупит тебя бичом». 
«На мой организм ровно музыка печальная пала от этого стиха!» 
«Слова в стихе такие, что аж вздрагиваешь!» 
«Речь писателя – просто ежом тебя всего охватывает!» 
«Торжество внутренности есть от рассказа». 
«У Пушкина всё правильно. Слушать его легко. Ровно ты сидишь где-то, 

а кругом тебя аромат от душистых цветов! А некоторых поэтов слушаешь, как в 
табачном дыму сидишь». 
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Сильные произведения устремляют поток психической энергии 
слушателей вверх, дают ощущение полёта. А вот наблюдение самого Адриана 
Митрофановича: «Не могу не сказать и о моём самочувствии при чтении 
произведений Пушкина. Читаю, бывало, и остро ощущаю сотни воткнутых в 
меня глаз. И от этого в душе было сияние и лёгкий взлёт». 

Критика крестьян отличается от критики профессионалов именно их 
внимательностью к ощущениям, к работе огня психической энергии, которую 
вызывает или не вызывает у них произведение. 

«Читаешь, правда, со вниманием, но нет восторга духа». 
«…тут леса и горы, но они мимо протекают, всё без приглашенья. Рядом 

идут и идут. Ждёшь, ждёшь, а от них не скарябает нигде. Надо, чтобы как 
кошка за шкуру, чтобы больно было от писанья такого. Свистит тут мимо 
тебя». 

«Она так-то хорошая вещь, нельзя её хулить. В политическом смысле она 
сильная, но всё-таки что-то подозреваешь. Она, вишь, в себя-то не всасывает 
слушателя всего, а как-то он от неё отталкивается… В сторону, в сторону. Не 
вплотную подходит. Хороша книга, и слушаешь её со вниманием, но всё-таки 
что-то такое, не знаю что!» 
 Учение Живой Этики указывает, что повышение качества психической 
энергии зависит от повышения качества сознания. Именно этот процесс 
происходил на читках коммунаров в ежедневном ритме. 
 Особое внимание в Учении уделено человеческой мысли, как решающей 
энергии, которая властвует над всеми иными видами энергий. «Мысль есть 
основа творчества». На читках слушатели отслеживали качество идей автора, 
наблюдали развитие собственной мысли. 
 «Идеи у него крупнейшие!» 
 «Начинают читать Пушкина – и у тебя в голове сразу мысли заходят». 
 «Будь ты хоть какой неписьменный, всё поймёшь». 
 «Разные думки от стиха идут». 
 «Чувства тут много. Всех людей на белом свете хочет обогреть, воедино 
сгресть. Братство, чтобы настоящее было». 
 Растёт, утончается мышление коммунаров. Забывают они про дневную 
усталость на ежевечерних читках. Даже наоборот, читки эти служат стимулом в 
тяжёлом физическом труде: хочется поскорее управиться, чтобы вечером в школу 
не опоздать, не пропустить интересное! До одиннадцати, до двенадцати ночи не 
отпускает народ Адриана Митрофановича. И читает он до хрипоты, до 
изнеможения. Так не только у детей в школе, но и у взрослых «майцев» книга 
стала могучим инструментом развития сознания, развития психической энергии. 
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 А в это время в Индии Владыка говорит Елене Ивановне: 
 « - Разумно удумала Урусвати детские читальни. 
 - Это не моя мысль, я прочла в американских газетах. 
 - Но мысль для Алтая очень хороша. Главная забота – о молодёжи, ибо 
успех будущего зависит от правильного воспитания». 
 Елена Ивановна делится с Владыкой мыслями о необходимости цензуры 
библиотек, чтобы не проникла в них низкопробная литература. И Владыка 
соглашается: «Да, охраните малых» [3, т.V, с. 298, 300]. 
 Ручается Владыка: «Никогда не покинем русский народ. Новые 
прекрасные души сходят на землю. Надо им открыть глаза. Как легко они 
поглотят пищу духовную. Радостно помочь» [3, т.V, с.198]. 
 И зазвенела в пространстве могучая, изливающая свет формула: «Новая 
Россия – звено Наше» [3, т.V, с. 304]. 
 Не слышали её ухом коммунары, не читали глазом, но отозвались 
горячим сердечным откликом: «Мы теперь не те, потому что культура по 
народу разлилась и туск спал с глаз». 

Жизнь после смерти 
 В 1926-ом году Советское правительство отвергло помощь предложенную 
гималайскими Махатмами. Прямое водительство стало невозможным. Рерихи, 
посетившие Алтай, во время Транс-гималайской экспедиции, не смогли там 
остаться. В ходе воплощения великих идей коммунизма в практическую жизнь 
начал раскручиваться маховик всевозможных искажений и откровенного 
вредительства. 
 В начале 30-х вдохновитель и духовный эпицентр коммуны Адриан 
Митрофанович Топоров держал удар обрушенного на него потока дичайшей 
клеветы и лжи и травли за книгу «Крестьяне о писателях». В конце концов, он 
был репрессирован. Выросшие в коммуне грамотные, опытные, преданные делу 
Общего Блага руководители, были переведены в другие места. Прежней 
насыщенности и яркости в жизни «майцев» уже не было. А со временем 
коммуна и вообще перестала существовать. 
 Что это, полный крах вековых мечтаний? Утопичность идеи? 
Превосходство сил мрака над силами Света? – Нет. Это только необходимость 
пожать плоды неверного решения на уровне руководителей государства. Это 
только принятие чаши горького, но неоценимого опыта, который так 
пригодится на втором этапе строительства Новой Страны. Ведь ручательство 
Владыки не отменяется. «…русские не поняли своё историческое назначение, - 
говорит Он. - Радость, сложенная в пространстве, растворяется в междоусобие. 
Только отдельные умы могут сознать положение». Но, тут же, продолжает: 
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«Учитель утверждает мощь Новой Страны. Собирать можно по-прежнему. 
Учение идёт в пространстве» [3, т. IХ, с. 39]. Вот так, чисто по-русски: «не 
мытьём, так катаньем», не прямым руководством, так через насыщение 
пространства идёт Учение в сердца и умы народа, чтобы следующий этап 
строительства Новой России оказался успешным. 

6 марта 1938 года Елена Ивановна с тревогой спрашивает Владыку: «- 
Что в России? – Творю новую землю. У Нас большая битва освободить Россию 
от вредных людей. 

- Как все ненавидят Россию! – И Христа ненавидели, так и Мою страну. 
- Но сейчас Он обоготворён. – То же будет и с Россией» [3, т.XVII, с.158]. 
Если Владыка, даже после непринятия помощи, не только продолжает 

называть Россию Своей Страной, но и проводит параллель с Христом, можно 
ли сомневаться? Можно ли сожалеть об ударах судьбы, навлечённых 
собственным неразумием? Можно ли трусить перед предстоящими 
испытаниями? А ведь для того, чтобы не прерывался поток психической 
энергии, указывает Владыка, «должны быть не забыты три нарушителя: страх, 
сомнение и самосожаление» [3, т. VIII, с. 514]. Это те омрачители, которые 
прерывают поток энергии. И, напротив, поддерживают этот поток «такие 
усилия, как самоотверженность и подвиг» /там же/. 

Коммуна «Майское утро», перестав существовать на физическом плане, 
продолжила своё существование на уровне идей и мыслей, магнит которых не 
утратил своей мощи в сердцах потомков коммунаров. И это явление тоже 
объяснено Учением Жизни: «Как сущность духовного плана мысль не может 
быть уничтожена» [6, § 211]. «Можно уже видоизменить мысль, но следствие 
прошлой посылки, всё-таки, будет пронизывать пространство» [5, § 477].  

Это знание, данное нам Владыкой в Учении Жизни через Е.И. Рерих, 
сполна подтверждается практикой. В 60-х годах «Майское утро» «выстрелило» 
в космос вторым космонавтом планеты Германом Титовым, назвавшим А.М. 
Топорова своим духовным дедом. Со слов самого Германа Степановича 
широко известен стал знаменательный диалог, произошедший при первой его 
встрече с Топоровым. Адриан Митрофанович сказал: «Вот теперь дождался я, 
когда луч космической славы упал на коммунаров «Майского утра». И 
космонавт искренне ответил: «Надо ещё разобраться, чей луч на кого упал. 
Сдаётся мне, что этот луч зажёгся в коммуне «Майское утро». 

«Майцы» твёрдо верили, что великая идея коммунизма, идея Общего 
Блага достигнет космических орбит. Но они словно провидели и будущее 
разрушение советского государства и хотели предостеречь от этого потомков. 
«Когда наша молодёжь будет читать такие книги, - говорили они, имея в виду 
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Пушкина, которого воспринимали, как первого революционного писателя, - её 
будет за душу тянуть, что в такое-то время была такая-то гадость и что если мы 
сейчас упустим власть, опять то же будет». 

Упустили. Получили не то же, а хуже. Теперь настал срок заново строить, 
используя опыт коммунаров. И для всех, чьи сердца радостным трепетом и 
готовностью откликаются на призыв Владыки: «Помогите строить Мою 
Страну», книги А.М. Топорова должны стать настольными, опыт «майцев» 
должен быть скрупулёзно изучен и творчески применён, т.к. со временем 
меняются только внешние условия, но принципы общинножительства 
неизменны. 
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КУЛЬТУРА И ЕЕ РОЛЬ В ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Вступительное слово 

Бакунин Лазарь Маркович, 

кандидат физико-математических наук, 
зам. председателя Иркутской региональной общественной организации 

«Рериховское культурное творческое объединение» 
 

Мы открываем Рериховские чтения, посвященные 80-летию Пакта 
Рериха. Чтения называются «Культура и ее роль в эволюции человечества».  
Объявляю чтения открытыми и поздравляю Вас с началом работы! 

Сегодня очень важный день - 18 июля. По старому стилю это 5 июля - день 
Преподобного Сергия Радонежского, великого святого, человека, который 
родился в России и в течение жизни проявил себя как великий святой. Это 
человек,  который, казалось бы, уходя от внешнего мира, смог еще в молодые 
годы победить себя, и победить все несовершенства окружающей материи и 
стать тем,  кто формировал дух русского народа, русскую государственность. Он 
заложил основы культуры Российского государства, сформировал и объединил 
разрозненные, враждующие между собой княжества. Он сделал все для того, 
чтобы состоялась та огромная и могучая страна, в которой мы живем сейчас.  

В 1980 году, когда отмечалось 600-летие Куликовской битвы, один из 
известных писателей Юрий Нагибин сказал: «При нем родилось поколение, не 
знавшее страха, и победившее в Куликовской битве». Рерихи, которые приняли 
эстафету и были одними из тех, на кого опиралась духовная эволюция конца 19 - 
начала 20 века, почитали  Преподобного Сергия Радонежского как своего Учителя.    

В этот день, который был выбран не случайно еще в 2004 году,  здесь на 
Байкале состоялась первая конференция, посвященная основам Космического 
Мировоззрения. В ней принимали участие представители разных наук, в том 
числе и доктор физико-математических наук, академик А.Е. Акимов, который 
много сил положил на укрепление обороноспособности нашей Родины, на 
создание новой техники. Он хотел принести счастье простым людям, 
гражданам нашей страны. Вот это последнее ему уже не довелось сделать, 
потому что много препятствий стоит на пути тех, кто привержен общему благу.  

Именно тогда мы конкретно решили, что 18 июля, День Преподобного 
Сергия, будет днем начала наших Рериховских Чтений на Байкале. Выполняя 
почетную миссию, передаю Вам приветствие от руководителя Рериховского 
культурного творческого объединения Любовь Леонидовны Хрущевой в связи 
с началом наших Чтений и пожелание любви и совершенства.  
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Мне бы хотелось начать наши Чтения, нашу конференцию, с каких-то 
основных понятий. Многие из Вас, наверное, хорошо представляют, что такое 
культура. Но я бы хотел напомнить в нескольких словах, что определения 
культуры, а их в энциклопедиях существует сотни, часто не отражают саму 
суть понятия. Можно сказать, что именно в конце 19 - начале 20 века и в 
первую очередь в очень четких и кристально точных формулировках Н.К. 
Рериха понятие «культура» стало возвращаться в его истинном значении. 
Понятия «культ» - почитание, «ур» - свет. В слове «культура» заключены два 
основных понятия - почитание света. 

О понятии «цивилизация», с которым постоянно путают у нас слово 
«культура»,  скажем далее. Цивилизация (civilis) – это то, что связано с материей, 
это обустройство человеческой жизни. Государство – это один из элементов 
цивилизации, т.е. элементов обустройства человеческой жизни. Отсюда в нашем 
трехмерном мире, отнюдь не самом светлом и не самом высоком представлении 
в этой Вселенной, существуют определенные противоречия. И они были всегда,  
между понятиями государства и понятиями культуры, и тем более понятиями 
политики, а политика - один из инструментов государства. «Культура - одно, а 
политика – другое», - как четко сформулировал Н.К. Рерих.   

Не буду вдаваться в подробности, но самое главное. «Всякая культура, 
даже материальная, есть культура духа. Всякая культура имеет духовную 
основу - она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями», 
– Н. Бердяев. «К культуре мы можем отнести те тенденции, те таинственные 
движения нашей души и сердца, которые как-бы природно выходят на нас и не 
являются созданиями человеческого ума», - Л.В. Шапошникова. 

Культура, по определению Л.В. Шапошниковой, является 
самоорганизующейся системой человеческого духа. Но для того, чтобы в 
любой системе могла проявиться самоорганизация, должен быть импульс либо 
внутренний, либо внешний. Этот импульс либо идет из глубины человеческого 
сердца, которое определяется как дом духа, либо это может быть внешний 
импульс, который дается Учителями человечества. Много лет назад Л.В. 
Шапошникова говорила о том, что в глубинах индийской культуры всегда 
существовали Те, кого называют Учителями человечества, Те, кто пришли на 
эту планету с других миров и из других пространств для того, чтобы вести 
человечество по пути космической эволюции. Я передал это своими словами и 
вот эти простые слова мало кем были поняты до сих пор.  

Если посмотреть историю Индии и особенное внимание уделить 
охраняемым государством памятникам культуры, во многих местах можно 
встретить следы творчества Учителей, которые не только вели человечество, но 
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формировали в Индии определенное физическое пространство. Они 
формировали специальные центры и «лаборатории», системы, которые созданы 
не нашим человеческим уровнем развития. У нас нет таких инструментов до 
сих пор, у нас нет таких возможностей. Они создавали системы передачи 
живых объектов как в пределах планеты Земля, так и в пределах, очевидно, 
доступного им космоса и следы этих сооружений и действующей системы есть 
в Индии до сих пор. Местные жители почитают их как культовые сооружения, 
потому что с этими местами связана огромная энергетика. Это и Karla caves, и 
остров Элефанта, и Аджанта, и Эллора, и многие другие места (в том числе, 
естественно, и Гималаи)  по всей территории Индии.  

Нам довелось побывать в одном из храмов г. Хампи в Южной Индии 
недалеко от Бангалора (нас привела туда судьба под руководством Любовь 
Леонидовны Хрущевой, потому что мы шли не там, где проходили  
праздничные толпы людей, и пришли в скромный дворик, в котором 
располагалась резиденция настоятеля этого храма).  Храм - один из старейших 
храмов Индии - посвящен великому святому Шри Шанкарачарье. Когда 
настоятель храма увидел у одного из нас небольшой портрет великого Учителя, 
он спросил: «Как, разве Они разрешили Вам знать о Них?»  Затем он  задал 
вопрос: «Кто Вы, откуда и чем Вы занимаетесь?»  Услышав ответ, он открыл  
свои  хранилища, и нам были показаны такие святыни, что вызвало большое 
удивление монахов, свои могли не видеть то, что показали нам.  

Когда был задан вопрос: «Аджанта, пещеры Karla caves, другие места, это 
ведь … для того-то?», он показал (на стене была фотография) некий объект 
внутри резонансной системы в огромной пещере. Там внутри, как бы в 
прозрачном устройстве, стоят два человека, взявшись за руки. То есть для тех,  
кто знает, была очевидна связь Учителей с планетой Земля и с космосом и это 
элемент реальной жизни Индии.  

Отсюда, из России, конечно, что-то кажется другим, но речь идет о связи 
с Высшими Мирами, а у нас трехмерный мир. Мир более высоких измерений 
включает в себя массу разных трехмерных миров и, естественно, что 
многомерные объекты проявляются здесь очень своеобразно. Этому учили в 
конце 19 - начале 20 века в гимназиях России: как представить многомерные 
объекты, проявляющиеся в нашем мире.  

Почему я об этом говорю? Потому что понятие культуры - это 
непременное условие для связи с Высшим. Чтобы стать культурным человеком, 
недостаточно перечитать все мировое наследие, запомнить массу цифр, это 
ничего не дает, потому что в основе всего должно лежать развитие и открытие 
сердца и проявление духа. На этом пути требуется присутствие Высшего 
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начала, которое не всегда проявляется привычным для нас образом. Наверное, 
многие из присутствующих здесь знают, что, когда в человеке возникает мысль 
или стремление узнать, как устроена жизнь, когда возникает понятие об 
Учителях и желание с ними встретиться, то может  измениться вся жизнь. Об 
этом человек может никому не говорить, это его внутренний мир. Если это 
искреннее, сильное стремление, то начинают открываться новые возможности, 
возникают новые встречи, появляются необходимые книги, и начинается этап 
духовного внутреннего развития. Начинается переход к пониманию понятия 
«культура», к пониманию «почитание света», ибо высшее – это свет и это одно 
из самых глубоких и важных понятий. 

Не буду останавливаться на вопросах, о которых будут говорить другие 
докладчики. Но хотелось бы сказать несколько слов о Пакте Рериха. В 1929 
году был разработан проект Пакта, а затем началось его распространение по 
разным странам. Учитель, представляющий высшее космическое начало 
(Учитель Рерихов), определил пакт как «Мир через культуру». В этой фразе 
была заложена великая мысль. Избавиться от войн можно только через 
культуру. Почему через культуру?   Именно культура поднимает сознание 
человека и является основой его духовной жизни, неся ему свет и знание. 
Культура, когда она проявляется, создает вокруг себя ту энергетику, которая 
способна порождать творчество как таковое. Культура противостоит тьме и 
хаосу, которые так ярко проявляются в войнах. 

Достаточно вглядеться в то, что представляет собою планета Земля сегодня, 
как разрушаются памятники культуры, в том числе древние памятники и это 
первое, на что поднимается рука темных сил.  Почему?  Потому что памятники 
культуры (а это, как правило, те воплощенные образы, которые возникают в 
голове творца, исходя из высоких сфер, сфер духа) несут в себе красоту и 
энергетику миров более высоких измерений, и являются теми магнитами, которые 
формируют энергетическое поле культуры. Это новое понятие, которое было 
введено более 20 лет назад Л.В. Шапошниковой. Энергетическое поле культуры, 
на котором только и может развиваться уже та или иная цивилизация. И если 
разрушать памятники культуры, то разрушается и непрерывность этого поля, а в 
это понятие входят и храмовые сооружения, и сооружения природные - объекты, 
которые формировались при создании этой планеты.  

Те, кто следили за экспедициями С. Балалаева на Кайлас и результатами, 
опубликованными в его книгах (в том числе, с соавторами), видели в интернете, 
что даже знак ОМ был сформирован из гор в зоне Кайласа в Гималаях, и многое 
еще можно увидеть в фотоальбоме, изданном по результатам экспедиций, то есть 
Творец этой планеты предусмотрел и такие необходимые вещи. На Байкале знак 
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Знамени Мира присутствует в определенных местах и это нерукотворный знак. 
Такое вот замечание о природных процессах, о том, как мы связаны с Космосом, 
как Творцы формируют планету и человечество и ведут по его пути эволюции, а 
человечество часто делает все, чтобы с этого пути сойти в сторону. 

Пакт Рериха имеет в виду не только войну, но и мирное время, когда 
невежество и низкое сознание уничтожают культуру. Движение за мир, которое 
возникло после второй мировой войны, не дало существенных результатов. Борьба 
против атомной бомбы шла по неправильному пути, ведь было сказано: «Мир через 
культуру», но непонимание этого девиза выявилось в отказе ряда стран подписать 
Пакт Рериха. Он был подписан в Вашингтоне в присутствие президента Рузвельта. 
Пакт подписала 21 страна – США и 20 государств Южной Америки. Советский 
Союз тогда не присоединился к нему и только после войны, в 1954 году Россия и 
некоторые другие страны поддержали Гаагскую конвенцию, в основу которой был 
положен Пакт Рериха, но было выброшено очень важное положение об охране 
культурных ценностей в мирное время, в военное - оставили, а в мирное - убрали.  

Что происходит сейчас и с музеями, и с памятниками культуры? Вы 
знаете это лучше. В журнале «Культура и время» опубликована статья главного 
редактора Натальи Лесковой, дочери выдающегося ученого Л.В. Лескова, в 
которой говорится о том, как уничтожаются музеи, общественные музеи и так 
далее. Когда государство в лице Министерства культуры для того, чтобы 
вызвать полное подчинение тех, кто работает в сфере культуры, поставить в 
зависимость творцов, деятелей культуры, считает необходимым освободиться 
от общественной культуры в нашей стране, в то время как во всем мире на 
первом месте стоит общественная культура, а государство участвует в 
поддержке тех или иных организаций. Но главная часть культуры – это 
общественная культура, а не государственная.  

Несколько лет назад по инициативе Музея Рериха Международного 
Центра Рерихов начался выставочный проект «Пакт Рериха: прошлое и 
современность», посвященный Пакту Рериха и идее «Мир через культуру».   

Отмечается, что в 1931 году в Бельгии в городе Брюгге проходила Первая 
международная конференция, посвященная Пакту Рериха. В Брюгге находится 
всемирно известная Церковь Святой Крови.  В том далеком 1931 году при жизни 
Н.К. Рериха в этой церкви состоялось освящение Знамени Мира, символа Пакта 
Рериха. Эта процедура еще раз произошла в 2013 году в столице Аргентины 
Буэнос-Айресе в Кафедральном соборе. Во время выставки, которая проходила в 
столице, было освящено Знамя Пакта Рериха. Эту процедуру провел настоятель 
Кафедрального собора отец Алехандро Руссо, исполнительный секретарь 
епископского папства и член церковного суда архиепископства в Буэнос-Айресе.  
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Незадолго до освещения Знамени Мира в Аргентине в 2012 году был 
принят закон мирового уровня. Согласно этому закону день 21 сентября был 
объявлен Международный днем Мира и днем поднятия Знамени Мира, символа 
Пакта Рериха, на зданиях государственных и образовательных учреждений. В 
этот день над столицей и другими городами страны развевались хорошо 
знакомые белые полотнища с красными кругами. 

Л.В. Шапошникова в своей статье в 2013 году говорит: «Мне показали 
фотоснимок со Знаменем Мира, и мне стало так горько, что трудно передать. С 
одной стороны, я радовалась за Аргентину, правительство которой ведет 
антивоенную политику, всячески поддерживает культуру. А с другой стороны, я 
спрашивала Россию, что тебе, моя страна, нужно для того, чтобы хотя бы вернуть 
Знамя Мира, висевшее когда-то над Государственной Думой, и потом опороченное 
темной командой диакона Кураева и его приспешников. Почему же так 
происходит? Почему в нашей стране не могут достойно воспринимать гениальных 
творцов и уникальных талантливых ученых? Откуда, из каких щелей выползают 
тараканы тьмы, топчут и рушат созданное благородными умами и творцами. 
Откуда они берутся? Диакон Кураев объявил Знамя Мира сатанинским, но какое 
мировоззрение несет сам Кураев? Полной его противоположностью является отец 
Алехандро, который осознал значение Пакта Рериха и Знамени Мира».  

Хочу сказать, что у нас будет круглый стол, посвященный Музею Рериха 
в Москве, и там можно будет сказать немного больше о том, что происходило в 
Аргентине. Но самое главное, Людмила Васильевна подчеркнула: «Я не 
ошибусь, если скажу, что мы начали постепенно раскачивать реальное 
антивоенное движение «Мир через культуру».  

Эти выставки, организованные Центром-Музеем имени  Рериха не только 
в Организации Объединенных Наций, штаб-квартире в Женеве, в других 
центрах ЮНЕСКО, но и по территории нашей страны, в том числе и в 
Ангарске, и в Иркутске, прошли и идут до сих пор. Происходит как бы второе 
рождение, возрождение Пакта Рериха в его истинной первоначальной форме.  

Проведение Центрально-Азиатской экспедиции, Пакт Рериха и создание 
Института гималайских исследований «Урусвати» - это три эволюционных 
действия, направленных на формирование эволюционного энергетического 
поля культуры, на создание будущей науки, и позволяющие нам перейти в 
будущее как к новому виду человечества, так и перейти к новому этапу в 
эволюции планеты Земля.  

Л.В. Шапошникова отмечает, что «Наследие Рерихов продолжило свой 
путь космической эволюции за будущее нашей планеты к новому космическому 
сознанию, к новой науке, новой системе познания новой космической эпохи. 

 
 

189 



Тьма всегда старается уничтожить новое и не дать космической эволюции 
утвердиться на нашей планете. Именно в России идет самая острая борьба между 
светом и тьмой, которая достигла в 21 веке своего апогея. Есть космический 
закон: тьма разрушает, свет созидает. Культура по своей природе всегда 
созидательна и если мы в России не добьемся укрепления культуры, то будущее 
будет печально. Слова «Мир через культуру» заключают в себе путь и помощь 
высшего космического начала. Все теперь зависит только от нас».  

Отметим, что мы еще не знали о  происходящем в Аргентине. Возможно, 
кто-то еще не встретился с этим понятием. Независимо от этого здесь, на 
Байкале, с 21 по 28 марта проходил седьмой слет детей, участников «Планеты 
доброты», и было написано «Обращение детей за мир во всем мире». У нас есть 
текст этого обращения, если кого-то заинтересует, с ним можно будет 
ознакомиться. Он был опубликован  в интернете и разослан по разным адресам. 
И сейчас  понятие мира, борьбы за мир   выходит на новый уровень.  

Благодарю всех за внимание! 
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КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ РЕРИХОВ И ЕЁ РОЛЬ В ЭВОЛЮЦИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА  

Дорохина Любовь Ильинична, 

Почётный работник общего образования РФ, Иркутск 
 

К сожалению, сейчас редко можно услышать с высоких трибун 
упоминания о культуре, всё больше о кризисе, политической ситуации, курсе 
доллара и стоимости нефти на мировом рынке. Земные проблемы заслонили от 
нас Свет, тем более его почитание в повседневной жизни, а ведь именно это и 
является культурой. Политики и бизнесмены забывают, что не хлебом единым 
жив человек, да и живёт он для того, чтобы духовно совершенствоваться с 
каждым новым воплощением, а не заниматься стяжательством и разного рода 
интригами. Эволюционный импульс ему даёт культура, которая включает в 
себя синтез искусства, науки и религии, как связи  с Высшим. Человек, 
знающий и живущий по космическим законам, ценящий красоту не пойдёт 
убивать своего соседа. В этом заключается смысл актуального для нашего 
времени лозунга «Мир через Культуру». 

Кто подарил человечеству культуру? Те высокие духи, что прошли 
эволюционным путём раньше нас и из сострадания к заблудшему человечеству 
взяли на себя труд руководить нашей эволюцией согласно великому 
космическому закону: «Высшее ведёт за собой низшее в космической 
эволюции». В древних источниках мы находим имена различных культурных 
героев, которые рождались у земных женщин среди людей и учили нас 
искусствам и ремёслам. Со временем их стали обожествлять. Это и были наши 
старшие братья. Сведения о них дошли до нас в виде легенд, сказок, мифов. 
Такое мировоззрение юного человечества мы называем мифологическим.  

Спустя тысячелетия сознание человечества расширилось. На смену 
мифологическим героям пришли мудрецы, принёсшие знания о духовном мире 
человека. Так появились различные религии. На смену мифологическому сознанию 
пришло религиозное. Прошло ещё немало времени, прежде чем человечество стало 
воспринимать мир через научные открытия. Галилео Галилей, Коперник, Пифагор, 
Авиценна, Гиппократ и многие другие выдающиеся учёные много претерпели от 
благодарного человечества, прежде чем в мир вошло научное мировоззрение.   

На рубеже 19-20 века на земле совершилась духовная революция, в 
недрах которой стало формироваться космическое мировоззрение. Яркими 
представителями такового являются граждане России: Владимир Иванович 
Вернадский, Константин Эдуардович Циолковский, Александр Леонидович 
Чижевский, Михалоюс Константинас Чюрлёнис, Александр Николаевич 
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Скрябин и многие другие представители науки и искусства. Космическое 
мировоззрение рассматривает Землю как космическое тело, тесно связанное со 
всем космосом, а человечество частью одухотворённого космоса 

Стройную и чёткую структуру это мышление приняло в учении, которое 
было дано Великими Учителями через Елену Ивановну и Николая 
Константиновича Рерих. Вся их семья, включая двух сыновей, выполняла 
задание Белого Братства по эволюционному продвижению человечества. Эта 
работа выразилась в ряде определённых космических действий: Книги учения 
«Живой этики», Пакт Рериха о защиты культурных ценностей, закладка 
духовных магнитов на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции, основание 
института «Урусвати» в Гималаях - прообраза науки будущего. 

Всё творчество, вся деятельность семьи Рерихов строилась на основе 
философии космической реальности, пришедшей к ним от Великих Учителей, 
осмысленной и записанной Е.И. Рерих. Этот труд получил название «Живая 
этика» или «Агни Йога». В нём рассказывается о великих космических законах, 
по которым живёт вся вселенная, включая и нашу планету с её человечеством и 
всеми формами жизни, населяющими её, о путях эволюции и причинах 
отклонения от этого пути, о тесной взаимосвязи нас с одухотворённым космосом, 
о нашей роли в эволюции не только планеты Земля, но и других космических тел, 
о будущем человечества и его эволюционном развитии. Этот труд расширяет 
наше сознание, он как маяк указывает нам правильный эволюционный путь, даёт 
нам надежду на светлое будущее человечества. Это тот луч света в тёмном 
царстве, остановивший нас на краю пропасти, которую мы сами и вырыли. 

Неразрывно с учением связано ещё одно эволюционное действие Рерихов 
– это разработка, продвижение в обществе и подписание мировым сообществом 
Пакта о защите культурных ценностей, получившего имя его автора Н. К. 
Рериха. Этот философский и законодательный труд как никогда актуален и 
важен в наше бездуховное время.  

В своём труде «Листы дневника» Н. К. пишет: «Когда мы предлагали 
меры к охранению культурных сокровищ при войнах и всяких разгромах и 
погромах, нам говорили: «Ага, значит, вы допускаете войну и всякие 
разрушения!» А как же отрицать войну и всякие зверства, когда человеко-
животное сознание о них только и думает? Фарисеи и книжники, может быть, 
по-вашему, и сейчас война не свирепствует на позор человечеству? Как же 
растолковать вам, что бороться против войны можно только повышением 
культурного уровня? Как дать вам понять, что каждый заушающий, 
насилующий своего ближнего уже прегрешает против Культуры? Как же 
сказать вам, что зверство, дикость, огрубение есть следствие невежества? 
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Существуют такие наивные индивидуумы, которые воображают, что понятие 
Культуры достаточно воспринято человечеством. Ничуть не бывало! Даже 
крахмальные пристяжные воротнички с трудом прикрывают дикую 
некультурность. Цивилизованный дикарь – какое ужасное чучело нашей 
современности! Уже поговаривают о переустройстве мира! Опять словоговорения, 
и в них даже слово «Культура» не будет помянуто. Воспитание, образование, 
просвещение опять окажутся на запятках у торгаша. Бюджет просвещения опять 
будет утеснен. Ученые и учителя опять будут обойдены. Какое же предполагается 
переустройство мира, если Культура не будет возглавлять его? Или опять 
вавилонская башня и разделение языков? 

«Атлантическая хартия» вещает о свободе самоуправления всех 
народностей. Для начала Индия не включается. Алжир, Марокко, Тунис тоже как 
будто не имеются в виду. Пресловутая свобода вообще приобрела своеобразный 
аспект. Конечно, для свободы опять-таки нужна Культура. Без нее всякие хартии 
окажутся акультурны. – Как актуально звучат сегодня эти слова. Говорил: 
охраните Культуру. Согласитесь на неотложности заботы о Культуре. Всякое 
переустройство начните словом «Культура». Всякие соглашения произойдут 
лишь, если будет повышен общий культурный уровень. Истинная, высокая 
Культура принесет и мир всего мира» [4, с. 121-122].  

В своем приветствии конференции в Брюгге он пишет:  «…во все лучшие 
периоды человеческой истории возрождение и расцвет создавались там, где 
вырастала традиция почитания Культуры» [5, с. 77]. «Мы устали от разрушений и 
взаимного непонимания. Лишь Культура, лишь всеобщее понятие Красоты и 
Знания могут вернуть нам общечеловеческий язык. Это не мечтание! Это 
наблюдение опыта сорокадвухлетней деятельности на поприще Культуры, 
Искусства, Науки» [5, с. 78]. 

Основной лозунг пакта Рериха: «Мир через Культуру». А культура и мир, 
прежде всего, нужны простому народу, поэтому и Рерихи и Учителя упор 
делают на Иване Стотысячном. Н.К. писал: «Дело культуры, никогда не может 
быть лишь делом только правительства стран. Культура есть выражение всего 
народа, вернее, всех народов. Потому-то народное общественное 
сотрудничество в деле культуры всегда необходимо для настоящего 
преуспеяния» [3, с. 207]. «…Творит историю и создает культуру, – писал 
выдающийся русский философ Николай Бердяев, – народ и гений <…>, народ и 
интеллигенция высшего порядка» [1, с. 96]. 

Л.В. Шапошникова, которую по моему глубокому убеждению можно 
причислить и к народу и к гению и к интеллигенции высшего порядка и к 
Светлым вестникам человечества в своём осмыслении пакта Рериха раскрывает 
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нам метаисторический смысл этого документа. Она пишет: « Пакт Рериха был 
связан с тремя моментами, проникновение в суть которых открывает еще один 
смысл Пакта, не менее важный, а может быть, и самый важный. Эти три момента 
были следующими: письма Елены Ивановны Рерих Франклину Рузвельту, 
пророческая серия картин Николая Константиновича и Знамя Мира, символ этого 
Пакта, имевший глубокий эволюционный смысл» [7, с. 852]. Вполне возможно, 
что именно письма Елены Ивановны повлияли на заключение США союза с 
Россией уже во время войны.  

Почти в тоже время Н. К. начинает писать довоенную серию пророческих 
картин: «Цветы Тимура» 1931 г., «Армагедон» 1936 г., где он предупреждает о 
надвигающейся мировой катастрофе. С картиной «Святогор» 1938 г. появляется 
тема России, а в 1940 г. снова появляется картина «Армагедон» из которой 
ясно, что Россия будет втянута в войну. «Вестник от Гималаев» 1940 г. 
указывал, откуда идёт  предупреждение. Вслед за этой картиной, идёт 
«Богатыри проснулись» из которой ясно, кто примет на свои плечи всю тяжесть 
мировой войны. Картина «Весть Тирону» указывает на печальную судьбу того, 
кто не слышит предупреждений о приближающейся опасности. И совсем уже 
откровенные картины о грядущих ужасах второй мировой войны – это 
«Слепой» и «Гесэр-хан» 1941 г.  В этот роковой год на полях России началась 
тяжелая изнурительная война. 1942 год был самым трагическим. Вражеская 
армия захватила огромную территорию СССР, и в это время Николай 
Константинович пишет две картины, которые завершают пророческую серию 
об Отечественной войне 1941-1945 гг. Но тогда до 1945 года было еще далеко. 
Одна картина была посвящена Александру Невскому, показывающая, какую 
цену придётся заплатить за победу. Вторая - «Победа», предсказывающая 
победу России в ВОВ. Эти точные пророческие картины свидетельствуют не 
только о способностях художника Рериха, но и еще о многом, что окружало его 
и связывало с процессом космической эволюции. 

Эта эволюция была отражена и на символе Знамени Мира, которое было 
отличительным знаком Пакта Рериха. Николай Константинович трактовал его 
как прошлое, настоящее и будущее в круге вечности. Этот знак – символ 
Времени. В нашем трёхмерном мире оно выглядит дифференцированно как 
прошлое, настоящее и будущее. В более высоких мирах прошлое, настоящее и 
будущее присутствует одновременно, оно цельное. Таким образом, сочетание 
дифференцированного времени плотной материи и цельного времени высокого 
состояния материи представляет собой путь космической эволюции - от 
дифференцированного времени материи низшего состояния к цельному 
времени вечности материи высшего состояния. Ещё одна трактовка – мир 
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плотный, тонкий, огненный, присутствующие на земле в независимости, видим 
мы их или нет, в круге эволюции. В этом символе мы читаем два великих 
закона: «Высшее в космической эволюции ведет за собой низшее» и «Каждое 
земное явление имеет две стороны - земную и небесную, или космическую, 
которая связана с высшей материей». 

Все три момента деятельности Рерихов, связанные с Великой войной 
середины XX века и с космической эволюцией, имеют один и тот же источник, 
без осмысления которого мы можем превратить Пакт Рериха в один из многих 
обычных международных документов. Этот источник делает все творчество 
Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, и особенно их 
деятельность по Пакту, метаисторической. Николай Константинович определил 
метаисторический процесс на планете Земля как «история помимо историков». 
Пакт Рериха является одним из важнейших моментов этого метаисторического 
процесса. Именно через этот Пакт шла реальная связь земного исторического 
процесса с космической эволюцией. Учителя проводят свои идеи через 
Вестников, воплощенных на Земле со своей особой миссией. В данном случае 
таковыми были Елена Ивановна и Николай Константинович Рерих.  

Многим теперь известно, что именно через Рерихов Учителями была 
передана философия Космической Реальности, или Живая Этика. Живая Этика 
представляет собой не только метаисторический источник, но и фундамент 
космического мышления, который работает в пространстве культуры. Согласно 
Живой Этике энергетическое пространство культуры является основой 
космической эволюции человечества. Именно в Пакте Рериха содержалась 
творческая возможность продвижения человечества по ступеням космической 
эволюции. 

«Но почему именно памятники и их охрана, в самом широком смысле этого 
слова, были выдвинуты в Пакте как главная задача? Какое отношение имеют они 
к метаистории и космической эволюции? Отвечу - самое прямое. Памятники 
культуры есть энергетика самой культуры. Известно, что энергетика без материи 
не существует. Ее нет в свободном состоянии. И без энергетики не существует 
движения, нет определенных явлений и процессов и в Космосе, и на Земле. Чем 
выше состояние материи, тем выше ее энергетика. Огромные ее запасы находятся 
в памятниках истинного искусства» – читаем мы размышления Л. В. 
Шапошниковой [7, с. 854-855]. 

«Силы тьмы отлично понимают, сколько мощных эманаций излучают 
предметы искусства. Среди натисков тьмы такие эманации могут быть лучшим 
оружием. Силы тьмы стремятся или уничтожить предметы искусства, или, по 
крайней мере, отвратить от них внимание человечества. Нужно помнить, что 
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отвергнутое, лишенное внимания произведение не может излучать свою 
благотворную энергию. Не будет живой связи между холодным зрителем или 
слушателем и замкнутым творением. Смысл претворения мысли в 
произведение очень глубок, иначе говоря, он является притягательным 
магнитом и собирает энергию. Так каждое произведение живет и способствует 
обмену и накоплению энергии. 

Среди Армагеддона вы можете убедиться, насколько оказывают 
воздействия произведения искусства. Целая эпоха заключается в таком 
беспокойстве о драгоценных произведениях. Наши хранилища наполнены 
многими предметами, которые люди считают утраченными. Может быть, 
некоторые из них будут возвращены народам, которые не сумели охранить их. 

Немало Мы спасали произведений искусства. Мы видели, как 
изощрялись темные, чтобы затруднить такие целебные условия. Но Мы знаем 
из самых Высших сфер, когда нужно помочь человечеству. В тонком мире уже 
давно известно это предначертание. Мы не скрываем о мерах спешных, ибо 
происходящий Армагеддон имеет задачею разложить все энергии человечества. 
Так надеются темные, но Мы знаем, что противопоставить им. Так замечайте, 
куда направляется наша забота» [6, с. 199]. 

Этот уникальный фрагмент из книги «Надземное» учения «Живой Этики» 
дает нам достаточно ясное представление об энергетике самых разных 
произведений искусства, которая является основой космической эволюции. 
«Поэтому задача сохранения этой энергетики от разрушения и уничтожения 
является важнейшим моментом в формировании метаисторического процесса, в 
пространстве которого и реализуется космический закон «Высшее ведет за собой 
низшее в эволюции». Именно энергетика искусства и архитектуры является 
необходимым звеном, через которое осуществляется влияние Высшего на нашу 
эволюцию. Она же представляет собой проводник образов архитектуры из мира 
высокого состояния материи в плотный мир. Архитектурные памятники, 
дошедшие до нашего времени, обладающие энергетикой и красотой, есть, в свою 
очередь, связь с космической материей высшего состояния. Если такое 
архитектурное произведение разрушить, то энергетике нашей эволюции будет 
нанесен значительный урон, который сразу отзовется и на энергетике 
культурного поля. И чем больше уничтожается произведений истинного 
искусства и архитектуры, тем слабее становится пространство культуры, куда 
темные немедленно запускают свои подделки и различного рода китчи.  

Космической задачей Пакта Рериха, созданного в сотрудничестве с 
Высшим, является защита эволюционной энергетики планеты Земля. В истории 
человечества такого Пакта еще не существовало. Его возникновение в XX веке 
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нашей эры было обусловлено кризисным состоянием многих творческих 
направлений и, в первую очередь, творчества космической эволюции. Выход из 
этого тяжелейшего положения только один - укрепление энергетики культурного 
поля страны и планеты. Пакт Рериха до сих пор не осмыслен ни философски, ни 
духовно. Пора понять его космический характер и происхождение. Ибо Пакт 
Рериха не только юридический документ, но и целое явление, связанное с 
метаисторическим познанием и космической эволюцией» [7, c. 855]. 

Мне кажется, что и значение МЦР и музея имени Н.К. Рериха для страны и 
эволюции на земле нашим правительством не понимается. Наследие, переданное 
России С.Н. Рерихом, является мощным духовным магнитом. Задача музея 
объединить разрозненные его части воедино, охранить от разрушения и донести 
до человечества. А наша задача всемерно помогать этому делу. Как 
предупреждение напомним слова Николая Рериха: «Культура неразрывна с 
эволюцией. Остановите культуру, и вы прекращаете эволюцию и, следовательно, 
ввергнетесь в разрушение. Разрушение музея есть разрушение страны – будем 
помнить это во всех смыслах» [2, с. 52]. 

Хочу коснуться ещё одной стороны влияния культуры на эволюцию 
отдельного человека. Изучая учение «Живой этики», которая является 
духовной сущностью Культуры, соприкасаешься с вечностью. Сознание 
изменяется. Оно вмещает всё новые и новые понятия, явления. Начинаешь 
замечать то, что раньше не замечал, интересоваться тем, что раньше не 
вызывало интереса. И, наоборот, перестаёт интересовать всё, что не работает на 
твоё духовное развитие. Вместе с тем начинают проявляться отрицательные 
твои качества, которые надо в себе изжить. Это стимулирует тебя для работы 
над собой, своими несовершенствами. Не все выдерживают этой борьбы с 
самим собой. Кто-то отходит мирно, а кто-то становится предателем и 
активным пособником тьмы. Вот и многие ученики и соратники Елены 
Ивановны и Николая Константиновича Рериха не выдержали испытаний, не 
использовали последний шанс, данный им жизнью, тоже происходит и в нашем 
обществе. Очень страшно оказаться предателем в этот уникальный 
эволюционный момент развития планеты и человечества.  

Мне представляется верным критерием оценки, на чьей ты стороне, 
судить по тому. Что ты сеешь вокруг себя? Если люди в присутствии твоём 
раскрываются с лучшей стороны, твоя деятельность и твоё творчество приносят 
пользу и радость другим – значит ты на стороне Света. Если всё ломается, 
рушится от твоей деятельности, от твоих слов, от твоих мыслей – значит ты на 
стороне тьмы. Остановись и посмотри, человек, что ты оставляешь после себя.  
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ЗНАМЯ МИРА - КРАСНЫЙ КРЕСТ КУЛЬТУРЫ  
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«Культура и Мир являются священным оплотом 
человечества. В дни больших потрясений, и 
материальных, и духовных, именно к этим 
светлым прибежищам устремляется дух 
смущенный. Но не только должны мы идейно 
объединиться во имя этих возрождающих 
понятий. Мы должны каждый посильно, 
каждый в своем поле, вносить их в окружающую 
жизнь, как самое нужное, неотложное» [1]. 

ХХ век был чрезвычайно насыщен войнами разного масштаба, включая и 
первые в истории человечества две мировые войны. Не лучшим образом 
начался ХХI век. Сейчас идёт «ползучая Третья мировая война» отметила 
известный учёный-востоковед, писатель философ Л.В. Шапошникова [2]. 

Войны последних лет ярко свидетельствуют об этом.  
Между тем ещё в начале ХХ века всемирно известный художник, ученый, 

путешественник, общественный деятель, писатель, мыслитель Н.К. Рерих, 
предвидя потрясения надвигающихся войн, писал о значении Культуры, в 
борьбе с охватившей нашу планету братоубийственной эпидемией: «Культура 
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есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть 
благоухание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть синтез возвышенных и 
утонченных достижений. Культура есть оружие Света. Культура есть спасение. 
Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения 
Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и 
созидательной Красоты» [3].  

Войны разрушают материальное основание Культуры - её памятники. Они 
уничтожают людей - живых носителей этой Культуры. Н.К. Рерих предложил 
«Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических 
памятников». Это первый в истории человечества такого рода документ.  

Отличительным его знаком Н.К. Рерих предложил Знамя Мира (три круга, 
заключённые в большой круг, исполненные в красном цвете на белом фоне). 
Этот знак по мысли автора должен развиваться над всеми культурными 
учреждениями, символизируя их, не подлежащую сомнению, ценность для 
человечества и их единство в деле сохранения и развития культуры.  

Не случайно, что именно этот знак был выбран. Он прошёл через 
культуру разных народов от самой древности. Этот знак можно наблюдать в 
архитектуре и живописи средневековой Европы, периода готики, эпохи 
Возрождения, древней Руси, на буддийских танках, в древнегреческой 
вазописи, в украшениях кочевых народов Центральной Азии. Этот знак 
является достоянием всего человечества и высокие смыслы, которыми 
наполняют его разные люди, ложатся основой будущего мирового 
сотрудничества жителей Земли на общее благо. 

2015 год явился юбилейным для этого документа. Его 80-летие празднует 
весь мир. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил особую 
актуальность этого документа: «Подписанный в 1935 году Пакт Рериха заложил 
основу создания ключевых инструментов международного права, направленных 
на защиту культурных ценностей как в мирное, так и в военное время, включая, 
в частности, Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта и двух Протоколов к ней (1954 и 1999 гг.). 
Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного наследия, принятая в 1972 году, 
была также вдохновлена идеей Пакта. Больших успехов в защите культурных 
ценностей добилось и Международное уголовное право. Согласно Римскому 
статуту Международного уголовного суда, умышленное нанесение ударов по 
зданиям, предназначенным для целей образования, искусства и науки, а также по 
историческим памятникам, считается военным преступлением как во время 
международных, так и во время региональных вооруженных конфликтов». 

Но договор на бумаге без осознания его значения общественностью 
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останется лишь формальностью. «Моя идея о сохранении художественных и 
научных ценностей прежде всего заключалась в создании международного 
импульса к обороне всего самого драгоценного, чем живо человечество. Если 
знак Красного Креста всем напоминает о гуманитарности, то такого же смысла 
знак должен говорить человечеству о сокровищах прекрасных. От начальной 
школы и до всех общественных проявлений человек должен усваивать ясное 
представление о значении искусства и знания» – писал Н.К. Рерих [4]. 

Вхождение Пакта в жизнь идёт одновременно с повышением культурного 
уровня людей. Здесь важную роль играют общественные организации, 
имеющие своей целью продвижение идей Пакта.  

Международный Центр Рерихов в Москве и Музей имени Н.К. Рериха, 
являющийся структурным подразделением Центра, в настоящее время 
находятся на передовой обороны Культуры. Созданный Л.В. Шапошниковой 
по воле С.Н. Рериха, МЦР за 25 последних лет развился в крупнейший 
общественный центр по изучению наследия семьи Рерихов. Коллекция картин 
музея, переданная Святославом Николаевичем Рерихом, пополнилась новыми 
работами благодаря деятельности мецената Б.И. Булочника. Широкая 
популяризаторская общественная деятельность, в мировом масштабе 
проводимая Центром, говорит об огромной работе коллектива музея. Можно с 
уверенностью сказать, что нигде в мире, как в этом Центре, на таком высоком 
уровне с привлечением людей от науки и культуры не изучается наследие 
Рерихов. Деятельность Центра и его руководителя Л.В. Шапошниковой была 
отмечена не только в России, но и международными организациями, такими 
как ООН и ЮНЕСКО. 

Музей является гордостью России, примером общественной инициативы в 
поддержку культуры. А культура, по мысли Николая Константиновича Рериха, 
является основой мира во всём мире. Таким образом, музей несёт своей 
деятельностью миссию укрепления дружественных связей между народами и 
наша страна при содействии работе музея может выступать как страна 
миротворец в истинном смысле этого слова. Ведь действительно крепкий мир  
возможен только на основе Культуры. 

Вокруг Центра сплотились и работают с ним в тесном сотрудничестве 
многочисленные культурные общественные организации, находящиеся в 
России и за её рубежом. Это сотрудничество идёт в рамках организации 
выставочных проектов, информационной и материальной помощи Центру, 
проведении конференций. С начала 90-х годов во многих городах неоднократно 
проходили выставки подлинников работ Н.К. Рериха из коллекции МЦР. 
Широкий общественный резонанс получил выставочный проект МЦР «Пакт 
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Рериха. История и современность», он «был открыт в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже в апреле 2012 г., с тех пор география выставки все время 
расширяется. Всего за несколько лет экспозиция проекта демонстрировалась в 
отделении ООН в Женеве, во Дворце Мира в Гааге, выставочных центрах 
Берлина, разных городов Аргентины, Уругвая, Чили, Индии, Казахстана, 
Кыргызстана, Белоруссии и, конечно же, России. Только на просторах нашей 
Родины выставку посмотрели жители почти 100 городов. Интерес, с которым 
неизменно встречают выставку посетители, свидетельствует о правильности 
выбранного вектора развития миротворческих идей Николая Рериха» [5].  

15 апреля 2015 года весь мир праздновал подписание Пакта Рериха. 
Иркутск не явился исключением. При сотрудничестве ряда организаций 
(Санкт-Петербургское отделение Международной общественной организации 
«Международный центр Рерихов», Галерея «АТОМ» ИРНИТУ, Иркутское 
региональное отделение Международной общественной организации «Лига 
защиты культуры» и региональная общественная организация «Рериховское 
культурное творческое объединение») в галерее «АТОМ» ИрНИТУ была 
открыта выставка «Пакт Рериха и Знамя Мира», посвященная 80-летию 
договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических 
памятников». В церемонии открытия выставки участвовали студенческие и 
детские творческие коллективы [6]. Позднее эта выставка была открыта в 
Культурно – выставочном центре на Байкале в посёлке Старая Ангасолка.  

Спустя 80 лет после подписания Пакта обстановка на культурном фронте 
остаётся напряжённой. Параллельно с физическим уничтожением памятников 
культуры в многочисленных боевых столкновениях, культура подвергается 
серьёзному прессингу со стороны ряда чиновников. Тому свидетельство - 
беспрецедентный судебный процесс между Министерством Культуры 
Российской Федерации и Международным Центром Рерихов, в котором 
Министерство Культуры пытается отобрать культурное наследие семьи 
Рерихов у Международного Центра Рерихов, нарушая волю дарителя, 
Святослава Николаевича Рериха. 

Тем не менее, широкий отклик общественности на миротворческие идеи 
Рерихов, говорит о том, что позитивные сдвиги есть. Значение Культуры и 
понимание ужаса любых войн, развязанных по любым причинам, всё больше 
оседает в народном сознании. Общественная инициатива стремится стать 
надёжной опорой Культуры. Культура становится фокусом устремления 
многих молодых сердец. Будем верить, что пережитки старого мира, несущего 
ужас бескультурья, естественным образом уйдут с нашей планеты. Будем 
прилагать все свои усилия в разных сферах жизни, чтобы приблизить то время, 
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когда Знамя Мира, Знамя Культуры будет осознано каждым, как спасительный 
мост в прекрасное светлое будущее. 
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РОЛЬ СЕРДЦА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРОДВИЖЕНИИ 

Серебренникова Татьяна Григорьевна, 
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 

Мы стоим на пороге Нового мира. Отличительной чертой наступающей 
эпохи будет приобретение человеческим сердцем первенствующего значения  
во всех областях жизни. Человеческий ум, который до сего был бесспорным 
авторитетом и единственным судьей в объяснении всех вопросов, вдруг 
оказался несостоятельным. Все его готовые решения и шаблонные выводы не 
только не приносят благих результатов, но и ухудшают создавшееся скверное 
положение еще больше. Вся дезорганизация и расстройство современной жизни 
есть самый верный показатель того, что современный человеческий ум не 
справляется с задачами, которые ставит человечеству развивающаяся согласно 
законам эволюции жизнь. Она требует иного подхода к некоторым явлениям и 
вещам. Своим умом человечество заведено в тупик. 
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Вся эволюция человека - это огромный труд Учителей и наставников 
человечества. У нас есть такое мнение, что мы достигаем сами. Ничего 
подобного, все, абсолютно все, чего достигло человечество, с большой 
любовью, заботой и терпением дано ими. Кропотливое формирование 
возможностей человеческого организма многократно формировались под их 
присмотром. Вслед за астральным телом к исчерпанию своих возможностей и 
подошел мозг. Безусловно, что основным помощником для эволюционного 
развития человечества в предыдущие эпохи был мозг.  

Первобытный человек имел сознание на уровне животного, и заметное 
преображение началось после самосознания, когда мозг начал развивать свои 
способности, продолжая проявлять все большее желание, нежели разумную 
волю. На этой стадии мозг более проявляет страсти, нежели разум. Не обладая 
способностью к анализу и критике, мозг легко усваивает все, чему учат 
наставники, учителя, вожди, жрецы, цари. Первый период заканчивается, когда 
человек начинает приобретать познания и более активно и широко входит в 
развивающуюся жизнь. Заботливо и терпеливо учителя и наставники улучшают 
возможности развития человека. К концу второго периода человек чувствует, 
что он вырос, созрел, приобрел значительный опыт и некоторые познания, он 
научился логически мыслить, разбираться в своих ощущениях, его выводах.  

Так, познавая (хотя познания еще очень поверхностные и неполные), 
выводы человека большей частью неправильные, ошибочные. Чувствуя свою 
несостоятельность разобраться в возникающих вопросах жизни и не умея 
согласовать свои прежние, хотя и примитивные, но все-таки истинные 
воззрения и верования своим развивающимся сознанием, он их отвергает как 
несоответствующие своему развитию. Таким образом, человек опустошил свою 
жизнь, опустошил свою душу от всего, чему он был научен Учителями и 
наставниками человечества, чему он раньше поклонялся и во что веровал. 

Человек вступает на следующий путь – путь исканий. Опустошив свой 
внутренний мир, человек оказался пуст. Он встает на третий путь развития ума, 
полного потерь, разочарований, поисков и падений. Чтобы заполнить зияющую 
пустоту своей души, человек, не отдавая себе отчета, мечется из стороны в 
сторону, постоянно не доволен собой, часто впадает из одной крайности в 
другую. Человек достигает большего развития, потому что постоянное искание, 
всестороннее устремление приводят ко многим достижениям в области науки, 
искусства, изобретений и открытий в области техники. Это дает некоторое 
удовлетворение человеческому сознанию и мало-помалу приводит к 
убеждению в том, что в этом и состоит человеческое благо. Человек начинает 
развиваться при  помощи ума, чтобы достигнуть еще больших высот во всех 
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областях знаний. И познание становится смыслом и целью жизни. Утерян 
человеком путь к Богу. Таким образом, он приостановил развитие своих 
духовных качеств. 

Мозг человека, родившийся вместе с человеком, не принимал участия в 
прошлых жизнях. Живя мозгом, человек каждую новую жизнь должен 
начинать все сначала год за годом. Работой своего мозга человек начинает 
достигать сущность явлений, вещей. Все его образы  и формы восприятия не 
более чем условные типы мышления, пригодные лишь в данный момент при 
данных обстоятельствах. А.И. Клизовский пишет: «Так как сфера деятельности 
мозга есть исключительно Мир видимый, Физический, то все  мышление было 
направлено на возвеличивание самого себя и все его познавательные 
способности и достижения – на приобретение материальных, земных благ» [1]. 
Все подвергнуто отрицанию, сомнению, все высшее стало оплевано и осмеяно. 
Все, исходящее от другого, подвержено критике и противоречию. Вместе с 
великой техникой человек развил величайший эгоцентризм и эгоизм – 
огромное самомнение, самость, нетерпимость, разъединение, то есть встал на 
путь, ведущий к сатанизму, косности. В своей гордыне он отверг высшее.  

Хочется знать, а где же этот многовековой опыт человека? Многовековой 
опыт человека прибывает в чаше. Вместе с высшим «Я» входит в человека при 
рождении. Ничего не утеряно, и все находится в полном распоряжении 
человека в течение всей его жизни. Но человек не умеет пользоваться тем, что 
внутри и при рождении теряются всякие воспоминания о прежних жизнях. Не 
верящий в многократность своего существования, он отрезает себе всякую 
возможность вступить в контакт с находящимся внутри него высшим 
сознанием. Ум человека стал уявляться как тормоз на пути эволюции. В 
письмах Е.И. Рерих в 1937 году пишет: «Каждый планетный цикл, или круг, 
имеет свой предел для развития человеческого организма, и с каждым новым 
циклом ступень достижения повышается. Так, манас, или высший ум, на нашей 
планете получит свое полное развитие в пятом круге и в пятой расе его, пока же 
мы еще только в четвертом круге и в пятой расе при завершении ее, потому для 
нашего круга манас уже достиг апогея своего развития, а с нарождением 
шестой расы, вернее, с ее утверждением, ибо уже немало людей, 
принадлежащих к шестой расе, мы вступим в эпоху развития духовного 
сознания, имеющего свое основание в сердце» [2].  

Мало вообще кто помнит, что жизнь Елены Ивановны – это подвиг. И 
только ее героическое творчество создало необходимые условия для 
дальнейшего эволюционного продвижения земного человечества. Космический 
магнит или сердце нашей вселенной, которое находится в пространстве 
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созвездия Орион, определяет рождение и умирание вселенной. Космический 
магнит – это пульс или ритм течения эволюции, направляет ток и создает 
реализацию в нужном направлении. Е.И. Рерих по этому поводу пишет: 
«Строение новых мировых комбинаций не протекает так легко. Центры 
упраздняемые пытаются затруднить усилие новых. Новая память образуется. 
Упраздняются одни центры, включаются в работу другие центры, которые 
многие века оказывались в бездействии. Просто так ничего не дается» [3].   

«Для того, чтобы материя духа из более низкого состояния  обрела 
способность дальнейшей эволюции и продвижений, Высокой Сущности или 
Космическому Иерарху нужно спуститься вниз, войти в инволюцию» [5, с. 
227]. Высокому Космическому Иерарху, а именно Е.И. Рерих удалось сделать 
то, что требовал новый этап эволюции, т.е. опустить небо на землю, чтобы 
сделать последнюю лучше, тоньше, энергетичнее, войти в контакт с другими 
мирами. Е.И. Рерих смогла притянуть на обессиленную регулярным 
нарушением всех космических законов землю высшие энергии. Она пишет: «На 
Земле, как и в Горниле, самые разнообразные энергии сталкиваются, 
притягиваются и уявляются на очищении трансмутации в более совершенные 
или тонкие энергии под воздействием огня пробужденного духа. От таких 
столкновений и неожиданных соединений различных энергий нарождаются 
новые энергии, несущие новое творчество, новые возможности. Земля – это 
место искупления и великого  творчества. Запомните, что только на земле мы 
можем приобрести, ассимилировать новые энергии или обновить состав своих 
энергий» [3]. В этом и состояла новая творческая концепция Космических 
Иерархов. Е.И. Рерих пишет: «Высшая директива - проявить общение, не 
нарушая условий жизни». Оборот космического творчества был новым и 
необычным. Он как бы нарушал прежние традиционные духовные наработки 
человека и звал к новым высотам. Настал этап ускорения эволюции и 
эволюционный коридор уже сужался. Ускорение требовало новых 
концептуальных подходов и новых методов.  

Лебеденко А.А., пишет о том, что философия сердца существовала во 
всех религиях во все времена. Да, это была задача религии: соединить высший 
мир через религию с человеческим образом мышления, с человеческой жизнью 
на земле. К сожалению, религия в этом не преуспела.  

«Творилась наука самого мироздания, самого духа и материи. 
Происходило открытие новых миров на земле и для земли. Землю снаряжали в 
новый путь, к новому миру, к новому человечеству» [3]. «Лучи Космических 
Иерархов как тонкие хирургические инструменты формировали новую 
энергетику Е.И. Рерих, в которой земля сопрягалась с Мирами иных состояний 
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материи и иных измерений. И прежде всего с Миром Огненным, миром 
духотворчества, без которого невозможно было бы ни обновление Земли, ни 
новый эволюционный виток, к которому стремился одухотворенный Космос. 
<…> На одном из этапов Творцы поняли, что «лучи могут перейти в волны 
огня, сжигающего оболочку центров» [3].  

Нам не дано было знать, как Они решили эту проблему, чтобы уберечь 
оболочки открывающихся центров Елены Ивановны и сохранить огненное 
явление красоты. Она прошла буквально  по лезвию бритвы. Эволюционное 
действие, в котором Елена Ивановна была главным действующим лицом, 
завершилось в середине 1924 года. С этого момента великий дух, заключенный 
в теле земной женщины, будет ассимилировать каждую новую энергию, 
приходящую из Космоса. Она будет приводить ее в соответствие с земным 
эволюционным процессом, и давать этому процессу свой энергетический 
импульс. Она будет находиться в новом энерго-эволюционном воздействии с 
Братством, с Космическими Иерархами, иными мирами. Ее тело обретет 
энергетику шестого энергетического вида человечества. Земля получила 
возможность перехода в новый виток.  

В 1928 году по совету великого Учителя Рерихи переедут в долину Кулу, 
где в уединенном мире, на склоне горы дадут новые условия для создания 
нового человека. Там действовала сама эволюция, создавались основы нового 
мышления человечества, закладывался фундамент преображения и расширения 
сознания. Человечество смогло перейти в четвертую заключительную стадию 
развития ума, когда разум мозга входит в контакт с мудростью сердца. И человек 
может волевым приказом низводить свой ум в сердце и думать и поступать от 
сердца. Так было найдено орудие освобождения – сердце, которое не ошибается, 
которое, не потеряв связи со своим высшим сознанием, может довести развитие 
ума до предела. Высшим пределом, которого в своем развитии может достигнуть 
мозг человека, является чувство синтеза, его умение обобщать явления и факты, 
классифицировать их в стройную систему и гармонию.  

Чувство синтеза есть истинное мерило совершенства развития 
человеческого ума. Лишь обладая чувством синтеза человек способен широко, 
глубоко и свободно мыслить. Обладая чувством синтеза, человек чувствует, что 
является частичным аспектом единого истинного мира, к которому он 
чувствует себя принадлежащим. Обладая чувством синтеза, человек не сеет 
рознь, не вносит в жизнь разъединение, он старается всюду внести примирение 
и объединение. Обладающий чувством синтеза не стеснен в своем мышлении 
догмами или теориями и на всякий случай может дать правильное объяснение. 
Может ум парить высоко и может выходить за пределы физического мира и 
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чувствовать влияние высшего сознания, находящегося у него в сердце. 
Осознание приходит не из книг, но изнутри, как некое озарение. 
Развивающаяся при этом интуиция или чувствознание – показатель того, что 
человеческий ум вступил в контакт с высшим сознанием, находящимся у него в 
сердце. И он может черпать из этой сокровищницы всю жизнь космоса, весь 
опыт прежних жизней и что он уступает свое первенствующее значение сердцу. 

Е.И. Рерих пишет: «Не говорю об Учении Нового Века, ибо мало 
доросших сознанием, что Учение Живой Этики и есть Новое Провозвестие. Но 
и это придет. Будет время, когда Учение это станет мировым и ляжет 
основанием воспитания и появления нового человечества, нарождение которого 
ускорит мечту человечества об уничтожении смертельных заболеваний и 
достижении долголетия земного и появления человека в новой, утонченной 
оболочке» [4, с. 272].  

Первым и единственным условием на пути к миру огненному, который 
даст сердцу истинный стимул эволюции, наметит безошибочные вехи – это 
есть утверждение сердца Владыки. Истинно сердце должно стать гимном 
жизни, гимном восходу солнца. Непрестанной молитвой, священной обителью 
самого Владыки, и не может быть ничего плохого и недостойного, что бы 
коснулось его. Где утверждается новый мир, для которого героическое 
творчество, соединяющее миры различных состояний материи, во имя 
эволюционного продвижения человечества, не будут исключением, а будут 
правилом. «А я утверждаю Тебя, Отец мой, и Друг, и Владыка, всей силою духа 
моего, и вопреки, и наперекор очевидности плотной и вихрям астрального 
мира. Я утверждаю Тебя в сознании моем и сердце перед лицом отрицающей 
тьмы и условий плотного мира. Уз неразрывность, связующих нас, я 
утверждаю, Владыка» [6, § 775].  
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УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ – НОВАЯ ЭПОХА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Серебренников Станислав Львович, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 

С глубокой древности людям известно о Великих Духовных Учителях 
человечества. В древних трактатах их называют Учителями Света, Махатмами, 
Белым Братством. Учителя Света на всём протяжении существования 
человечества направляли и вели его по эволюционному пути. Сотрудниками 
Братства Света были многие известные исторические личности прошлого, 
являвшиеся выдающимися духовными и государственными деятелями, 
великими учёными, просветителями, гениями в искусстве. 

Как и всё ранее даваемые Великими Учителями Учения, Учение Живой 
Этики является новым аспектом Единой Вечной Истины, с незапамятных 
времён сообщаемой человечеству в объёме, соответствующем уровню развития 
его сознания. Е.И. Рерих писала об этом так: «Учение Жизни, давая в 
соответствии с переживаемым нами временем новый аспект Единой вечной 
Истины, идёт не на смену, но на огненное очищение и утверждение всех 
бывших великих Учений. Ведь ещё Христос сказал: «Не думайте, что Я пришёл 
нарушить закон или пророков, не нарушить пришёл Я, но исполнить» [4]. 

Истинно, каждый приходящий Учитель является Огненным Очистителем 
ранее даваемого Учения. Ко времени появления Великих Учителей, мы увидим, что 
ранее даваемые Учения совершенно были искажены до неузнаваемости. Истинно, 
Новое Провозвестие не отвергает ни одно Учение, но лишь углубляет и очищает от 
вековых нагромождений. Учение Живой Этики, говорит нам о цикличности 
развития человечества. В каждом новом типе человечества развиваются 
определённые духовно-психические и интеллектуальные качества и способности 
человека. Затем начинается новый эволюционный виток (новый цикл) развития. 
Каждая смена циклов сопровождается космическими катаклизмами. Учение Живой 
Этики, в отличие от некоторых религиозных учений, время смены космических 
эпох не считает «концом света». Это лишь процесс очищения планеты от всего 
устаревшего перед новой ступенью эволюции. 
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Новое Провозвестие, названное Учением Живой Этики, или Агни Йогой, 
говорит о начале Нового Цикла эволюции человечества - эпохи духовного 
Просвещения, Знания и Света. В Учении эта Новая Эпоха названа Эпохой 
Майтрейи. «Майтрейя - таково в эту эпоху имя Великого Учителя, руководящего 
эволюцией нашей планеты в эту Эпоху и стоящего во главе Братства Света. 
Совместно с ним Е.И. Рерих работала над составлением текстов Учения Живой 
Этики, запись которого началась 24 марта 1920 года» [1]. 

Первая книга Учения названа «Листы сада Мории». 1-й том - «Зов» - это 
призыв Духовного Учителя к ученику. Призыв к познанию своего Высшего 
«Я», которое должно стать главным водителем в жизни, победив маленькое 
эгоистическое личное «я». Это призыв упорным трудом освоить духовное 
знание и передать его людям. 

В книге «Зов» даны начальные сведения по восточной философии, 
излагаются духовно-этические принципы Нового Учения. 

Второй том «Листов сада Мории» - «Озарение» - затронуты темы 
многомерности Вселенной и человеческого организма, говорится о Тонком 
мире и его влиянии на нашу жизнь, о посмертном состоянии человека, указаны 
методы духовного самосовершенствования. 

Книга «Община» даёт ответ на волнующий всех людей вопрос о 
справедливом общественном строе. Община - это Космический Закон 
самосознательной организации жизни людей. Это Закон Сотрудничества. 
Именно поэтому община является лучшей формой объединения людей, так как 
силы их многократно увеличиваются. Правильно построенная община является 
основой для реализации всех возможностей и духовного 
самосовершенствования каждого общинника. 

На Земле уже имеются разные типы общин. Первый - это общины 
несознательные, которые живут по принятому всеми членами общины виду 
общежития. Во втором типе общины люди в той или иной степени знают о 
плане земной эволюции, но ещё не включены в действия эволюции. В третьем 
типе общинники знают план и сроки эволюции планеты и оказывают реальную 
помощь этой эволюции. Такие общины руководимы Великими Учителями 
человечества. Именно о таких «Общинах» говорится в книге. 

К основным принципам построения такой общины можно отнести: 
сотрудничество во всём и со всеми; бескорыстное даяние от своих духовных и 
материальных достижений; самоотверженный труд на Общее Благо; 
устремление общинников к самосовершенствованию; устремление их к 
знанию; сердечное единение членов общины. В книге говорится, что следует 
понимать Общину в самом широком смысле, как сотрудничество со всем 
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человечеством, со всеми мирами, со всем сущим. Таким образом, в духовной 
Общине складываются основы будущего сознательного космического 
сотрудничества, направленного к созиданию и утверждению космического 
творчества. Сотрудничество - это один из основных Законов всего Космоса. 
Наступившая Новая Эпоха и будет Эпохой всеобщего сотрудничества. 

Четвёртая книга «Агни Йога» с неё начинается подробное знакомство 
читателя с главными темами Учения. В первых трёх кратко излагаются её 
общие мировоззренческие основы.  

Агни (Огонь) обозначает огненную энергию, дающую жизненную силу 
всему сущему во Вселенной. «Все энергии, все элементы исходят из единой 
всеначальной энергии, или из единого элемента - Огня, потому и говорится о 
Единстве всего, о Едином Начале, из которого возникла Вселенная. Огонь 
лежит в основании каждого творения. Бог есть Огонь». 

Огненную энергию в Учении Живой Этики называют психической. 
Психическая энергия включает в себя все остальные энергии проявленного 
космоса, которые являются её дифференциациями. Психическая энергия 
беспредельна в своих проявлениях, имея двойственную природу. Как и всё 
сущее, в проявленной Вселенной она может служить как добру, так и злу.  

Большое внимание в книге «Агни Йога» уделено проблеме сознания. 
Божественное зерно духа, неизменно, но энергии излучения этого зерна зависят 
от его индивидуальности. Эти энергии накапливаются в процессе эволюции 
человека. Они и составляют его сознание. Качество сознания зависит от 
духовных накоплений, которые хранятся в духовном сердце человека.  

Именно в книгах «Агни Йога» рассматривается вопрос утончения 
сознания через развитие своего мышления.  

В книге «Беспредельность», говорится о космических законах и их роли 
в бытии человечества. Новая Эпоха требует осознания понятия 
Беспредельности. Человек должен выбраться из ограниченного восприятия 
мира, окружиться сознанием величия вечной, беспредельной работы Космоса. 
Беспредельность - не символ, а явление Вечности. Говорится: «Возможно ли, 
чтоб с вас началось и с вами кончилось? <... > Цепь миров бесконечна. Там, где 
одна планета рассыпается, там другая зарождается» [2, § 5]. 

Книга «Иерархия» раскрывает содержание Космического Закона 
Иерархии. Закон Иерархии означает, что в духовном мире идёт беспредельное 
эволюционное восхождение, в котором вышестоящее звено водительствует 
нижестоящим, а нижестоящее в духовном устремлении следует за 
вышестоящим. Чем выше дух, тем более высокую ступень занимает он на 
лестнице Иерархии. Понятие личной власти или начальствования абсолютно 
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неприложимо к принципу Космической Иерархии, где высшее положение 
достигается только степенью духовного совершенства. Вся деятельность 
Иерархии строится на всеобщем и планомерном сотрудничестве. 

Книга «Сердце» посвящена духовному сердцу человека. В Новую Эпоху 
тонкое сердце приобретает ведущую роль в духовном развитии человека. Этот 
главный энергетический центр человеческого организма является средоточием 
чувствознания, то есть способности постигать духовные истины. 
Чувствознание возникает при расширенном сознании и будет характерной 
особенностью человека наступающей Новой Эпохи. 

Е.И. Рерих так писала о необходимости раскрытия психодуховного 
потенциала сердца: «Без развития и утончения сердца невозможно никакое 
продвижение, никакой прогресс, потому в основу каждого строительства 
должен быть положен великий магнит сердца. Так, представители Новой Расы 
будут отличаться утончённостью сердца, этого ключа ко всем достижениям». 
[3, с. 234]. 

Необходимо научиться ощущать сердце не как своё, но как всемирное. 
Только через это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма. Сердце - 
это провод к Иерархии Света, к самым Высшим Сферам Бытия. В книге 
«Сердце» говорится, что сердце - это сосуд психической энергии, 
осуществляющий связь между Мирами, потому Законы Тонкого Мира, прежде 
всего, будут восприняты сердцем. Нужно воспитывать и утончать сердце через 
милосердие, сострадание, любовь к людям. 

В книге «Мир Огненный», раскрываются аспекты плана Бытия, который 
в Учении называется «Мир Огненный». Мир Огненный - это не отвлечённое 
понятие, дух человека уже на Земле должен пройти духовное преображение. 
Каждый из нас носит в себе Огонь единый, цель и смысл многих воплощений 
человека - достичь такого духовного совершенства. 

Творческий потенциал и сила мысли как главные проявления огненной 
энергии. Неся в себе огненную энергию, слова и мысли порождают огненные 
последствия. Прекрасные же мысли являют собой творчество высшее и 
помогают Высшим Силам строить Мир Огненный, который основан на 
мыслетворчестве. Так люди творят не только для Земли, но и «для высших, 
величественных сфер. 

Книга «Братство» - описание жизни сотрудников Белого Братства.  
Люди часто считают понятие Братства утопией, не верят в возможность 

его создания на Земле. Но даже древние Заветы говорят о Братьях и Сестрах, и 
«сколько истинных Братств жило в разные эпохи, и ничто не могло пресечь их 
существование». Братство Учителей Света является для человечества реальным 
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примером высочайших человеческих взаимоотношений. «Братья могут не 
иметь общей внешней работы, но мышление их будет крепко спаяно». Это 
единение основано на непрерывном напряжённом труде во имя Общего Блага 
человечества. «Свет Истины - свет мужества, свет преданности - этими словами 
начинается Устав Братства». 

Совершенно различна природа земная и Тонкого Мира. В Тонком Мире 
мысль творит окружение человека, создаёт вещи, одежду и т.п. Счастлив 
человек, знающий о надземном существовании, он сможет продолжить там 
активную деятельность.  

Книги Учения Живой Этики построены так, что каждая раскрывает 
какие-то новые стороны уже рассматриваемых ранее в других книгах Учения 
понятий или явлений. В то же время каждая книга является вполне 
самостоятельным философским произведением.  

«Самая великая польза, которую мы можем принести, состоит в том, 
чтобы путём расширения сознания, очищения мышления и сердца усилить 
наши излучения и тем благодетельно оздоровляюще воздействовать на всё 
окружающее, подымая вибрации. <... > Потому и Учение, выдаваемое великим 
Владыкой М, прежде всего, настаивает на развитии духовности, ибо без этого 
основного фактора все манипуляции с тончайшими энергиями не только будут 
разрушительны, но и невозможны» [5, с. 607-610]. 

Е.И. Рерих предупреждала о недопустимости навязывания Учения и 
зазывания людей. Она писала: «Учение доступно, ибо всегда, во все времена 
давалась Миру только та часть Истины, которую человечество могло или может 
воспринять. Но невозможно кого-либо насильно обучить истине или передать 
её. Каждый должен сам найти истину. Всё, что можно сделать, - это лишь 
указать направление» [5, с. 206]. «Вы правы, что «понять Агни Йогу до конца и 
применить к жизни может далеко не всякий». Но без применения к жизни 
никакое знание не имеет цены и не даст ожидаемых результатов». 

Учение предполагает самоотверженное самосовершенствование. Главные 
усилия должны быть направлены на формирование в себе высоких морально-
духовных качеств и черт характера и искоренение своих недостатков. 
Накопленная таким образом высокая психическая энергия становится 
неотъемлемым достижением человека и не уничтожается после его смерти. 
Поэтому духовная эволюция сознания считается в Учении Живой Этики самой 
важной жизненной задачей человека. Причём личное самосовершенствование 
поднимает и общественное сознание, которое меняется через пространственное 
влияние мыслей тех, кто встал на этот благородный путь. 

 
 

212 



Самосовершенствование требует полной самоотверженности и отказа от 
самости. Елена Ивановна пишет, что Учение - это «суровое распятие самости и 
напряжённая трансмутация низших качеств в тончайшие огни. <...> Учение 
знает лишь суровые и прекрасные цветы самоотверженности. Кому нужны 
сахарные орешки, тому лучше не прикасаться к огненным яствам, 
приготовленным для идущих в самоотверженности» [3, с. 109]. Освоение книг 
Учения Живой Этики является не простой задачей и требует большого 
сосредоточенного труда.  

Когда говорится о значимости Нового Учения, может возникнуть вопрос 
о том, чем же оно отличается от других Учений и религий, известных в наше 
время, и почему с точки зрения эволюции уже нельзя остаться в рамках прежде 
принятой религии или Учения. Безусловно, каждый сам выбирает для себя 
религию или философское учение в соответствии с уровнем своего сознания и в 
связи с условиями своего воспитания, влияния среды проживания и т.д. Но 
Учение Живой Этики является Учением, последним по времени, и 
соответствует уровню сознания наиболее духовных и просвещённых жителей 
нашей эпохи. Оно не отрицает истин, даваемых ранее, а лишь углубляет их. 

Учение Живой Этики приложимо всюду и всегда и дано не для 
избранных, а для всех людей нашей планеты. В книге «Сердце» сказано об этом 
так: «Наше Учение имеет в виду всех, всех, всех! Лишь эти зовы ко всем могут 
заменить отвлечённую этику Учением Жизни» [6, §155]. Учение Живой Этики - 
именно Учение Жизни для всех людей, так необходимое для ускорения 
задержавшейся эволюции Земли. Книги Учения дают новое направление 
мышлению человека, новое мировоззрение, самые определённые и прямые 
указания, что делать, как жить, как мыслить, чтобы войти в Новую Эпоху. 

Учение Живой Этики, прежде всего, это - знания о том, как работать над 
собой, чтобы идти в ногу с эволюцией. Надо знать, что качества духовности 
можно и нужно развивать в себе так же как нравственность, интеллект, 
творческие способности. Но для этого необходим источник духовных знаний. В 
прежние времена, особенно на Востоке, было широко распространено духовное 
наставничество. Но в современных условиях жизни подлинных духовных 
наставников очень мало. Поэтому роль источников духовных знаний, 
необходимых для самосовершенствования, играют духовно-философские 
Учения различных Эпох, и особенно данные в наше время. Последним по 
времени Откровением и является Учение Живой Этики. 

В «Гранях Агни Йоги» об этом сказано так: «Учение Живой Этики дано 
Владыками Мудрости. Чтобы понять его до конца, надо достичь ступени 
Владык. А до тех пор Учение можно читать много раз и по мере расширения 
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сознания находить в нём всё новые и новые мысли. Если сознание успело 
насколько-то расшириться с момента последнего чтения данной книги Учения, 
в ней будет снова найдено нечто, как бы совершенно новое. Если сознание не 
продвинулось и осталось на прежней ступени, очередное чтение ничего не даст 
и читать будет не интересно. Поэтому при росте духа каждое новое чтение книг 
Учения будет давать всё новые и новые нахождения. <…> Кроме того, 
спиральное чтение книг Учения, когда книги читаются одна за другой в 
последовательном порядке, более плодоносно, ибо тогда сознание следует 
ритму нарастания и углубления даваемого материала» [7, § 483]. 

Учение Живой Этики устремлено в будущее. Оно раскрывает 
перспективы существования человечества в наступающей Эпохе и ориентирует 
его на космический масштаб мышления. 

Познание Учения Живой Этики неограниченно расширяет сознание 
человека. Расширение сознания, прежде всего, предполагает изменение ныне 
общепринятого взгляда на мир, как мир чисто физический, плотный и 
признание существования миров иных измерений, невидимых нашему земному 
зрению. Жизнь Космоса беспредельна, и мы должны вместить новые, 
открывающиеся перед нами горизонты во всей широте и беспредельности 
жизни. Е.И. Рерих писала, что расширенное сознание переносит мышление в 
план надземный и приобщается к сознанию Старших Братьев нашего 
человечества, наших Друзей и Помощников. Потому утончение и расширение 
сознания становится целью жизни человека, стремящегося к эволюции своего 
духа, к его развитию. Это требует терпеливой и упорной работы с Учением 
Живой Этики, вмещения его в сознание и применения в повседневной жизни. 
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Аннотация. Рассмотрен тревожащий нашего современника глобальный 

срез развертывающейся цивилизации. Проблемность ее положения, указывается 
в статье, заключается в том, что она сталкивается с такими вызовами, носящими 
природный и социально воспроизводимый характер, в соответствии с которыми 
ее существование подвергается возрастающим рискам. Это могут быть риски, 
связанные с вхождением цивилизации в сферу собственно глобальных реалий, 
таких как свертывание особенностей национальной жизни, через снятие границ 
транснациональными компаниями, торжество проникающего во все сферы 
жизни «желтого дьявола» - капитала, преодоление труда глобализующимся 
производством (за счет чего «свертывается» физическая структура человека). Но 
риски также могут исходить из основного - универсального - фактора, каким 
является постоянно растущее народонаселение с одновременным исчерпанием 
природных ресурсов (вызывающим «дистрофизацию» природы). В статье 
сделана попытка обоснования предположения о том, что разрабатываемое 
русскими космистами учение о ноосфере (которое сегодня может быть 
представлено «новой натурфилософией») в его практическом применении 
позволит отодвинуть грозящую катастрофу. 

Ключевые слова: социальная форма движения материи, культура, 
цивилизация, традиции, прогресс, общественные идеалы, смысл жизни, Малая 
Родина, Большая Родина, массовая индивидуализация социума, всемирная 
история, производство, капитал, личность, точечно осваиваемая среда, 
ноосфера, Русская Идея, новый человек, НБИКС, В.И. Вернадский, Крейг 
Вентер, «новая натурфилософия». 
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Устрашающий «антураж» цивилизации. Под влиянием НТР 
подернутый техногенностью социум подвергся воздействию широко 
развернувшейся индивидуализации. Последняя воспроизводится 
общественными отношениями со времен становления цивилизации, т.е. 
приблизительно с десятого тысячелетия до нашей эры, когда коллективно 
насыщенная традиционность уступила место массово задействованному 
индивидуализированному прогрессу. Им, т.е. неугомонным прогрессом, 
«выстлана» всемирная история, отзывающаяся в данном случае именно 
цивилизацией. Ей, как известно, предшествует культура (от которой 
цивилизация – в силу присущих ей оснований - постоянно дистанцируется), 
опоясанная упомянутой традиционностью. На пересечении традиций и 
новаторства (коим ныне обусловлен широко раскинувшийся социопрогресс) 
складывается общество как выражение противоречивой соотнесенности 
культуры (организатором которой выступает слабый пол – преимущественный 
«устроитель» традиций; это связано с тем, что, репродуцируя поколения, 
женщины, затверждаясь моногамной семьей, настаивают на бытийно 
отлаженной устойчивости, или торжестве традиций) и цивилизации (где 
ведущая сторона – мужчины: носители изменчивости; они же, выверяя 
прогресс в противоречивом взаимодействии культуры и цивилизации, ставят 
ее, / т.е. цивилизацию / на превалирующую по отношению к культуре роль); 
оно – общество - являет собою не что иное, как предметную затвержденность 
социальной формы движения материи. Собственно, эта форма вырисовывается 
благодаря совершенству вбираемых ею в снятом виде жизненно важных 
компонентов, таких как «гендерность» (включающая гармонию в социально 
подчеркнутых взаимосвязях полов; в ходе ее проведения крепнет разнообразно 
воспроизводимая «межчеловечность» -- условие их / т.е. указанных 
взаимосвязей / перевода на уровень собственно человеческого совершенства), а 
также обустраивающих ее культуро-цивилизационных реалий, с помощью 
которых – выразимся так – телесность пола, усиленная возвышающейся над ней 
(и с нею тесно связанной) естественно воспроизводимой человеческой 
телесностью (сюда же подключена наша с вами, читатель, природа, вбирающая 
рядоположенные пласты внешних и внутренних ощущений) предстает так 
называемым феноменом телесной самодостаточности. Это объясняется тем, что 
телесность как материальное условие индивидуальной репрезентативности 
довлеет над антропо-социальными компонентами субъекта деятельности.  

Личностный выбор индивида. …Значит, обладающий телесностью 
индивид (хотя «телесность» – нечто само собой разумеющееся, поскольку речь 
ведем о человеке, а не о каком-то эфирном создании наподобие лермонтовского 
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ангела, летавшего «по небу полуночи», -- так вот, хотя это так, тем не менее, 
удержать человека телесностью – прежде всего, придать ему земную 
«упорядоченность» в «здесь и теперь»; это служит показателем того, что мы 
имеем дело с подлинным субъектом, но не с его «виртуализированным 
дублером» – «человекообразным Франкенштейном» / персонажем романа 
М.У. Шелли, 1797-1851, «Франкенштейн, или Современный Прометей», 1818 /), 
настроив себя на жизненный выбор и стремясь его претворить, становится 
личностью – выразителем творчества: достигает уровня образованности как 
средства становления нового человека, которого мы рассматриваем «предтечей» 
заявляющей о себе ноосферы. Её наступление обеспечено «оборачиванием» 
разросшейся информации в инфомассив (вследствие чего «униженный» им 
индивид, не владея собой, воспринимает указанный инфомассив в качестве 
подавляющего сознание глобально воспроизводимого инфошума; 
представленной ситуацией вызывается феномен виртуализации); глобализацией 
пространственной затвержденности осваиваемого нами фрагмента реальной 
действительности; виртуализацией человеческой природы как совокупности 
внешних и внутренних ощущений (стянутых «НТРовским фактором»); 
созданием «всемирной паутины» – INTERNET. Наш современник фактом своего 
существования репрезентирует упомянутую началом настоящей статьи 
массовую индивидуализацию социума. Её особенность - в том, что она 
всеохватно деперсонализирует индивида: окутывает его маревом 
«среднестатистической посредственности». …Поскольку до наступления НТР 
«знаменателем» индивидуализации социума выступал коллектив (составная 
часть общества), то теперь он - ходом массовой индивидуализации -- подменён 
«техногенными бытодостижениями». 

Подтекст наших жизненных перспектив. Но человек не должен 
задерживаться «народонаселенческим уровнем» с его пресловутыми 
«техногенными бытодостижениями». Он, вырабатывая общественно 
затверждаемый идеал, осознаёт: проблема его формирования раскрывается 
разведением понятий «прогресс» и «смысл жизни». Выше мы подчеркнули: 
общественные отношения зависят от совершенствующегося единства 
«гендерности», культуры и цивилизации. Поддержанные «гендерностью» 
культура и цивилизация тянутся к синтезу. Его результат «предстает» 
ноосферной формой материального мира, специфическим носителем которой 
обрисовывается феномен телесной самодостаточности (закрепляющий 
жизненный тонус нового человека) [1]. Новый человек – тот, кто, вписываясь в 
ноосферу, шаг за шагом воспроизводит ее «спаянностью» биологического, 
заявляющего о себе телесной самодостаточностью, и (складывающегося 
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инновационными достижениями очередного производственного цикла) 
технического (или, лучше сказать, искусственно обустроенного компонента 
точечно осваиваемой среды) срезов воссоздаваемой «новой реальности». 
Примером точечно отлаженной «благодатной среды» могут служить 
встроенные в организм искусственные печень, почки или сердце (попутно 
заметим, что медицина является «независимым» посредником в конкретном 
приобщения каждого из живущих к ноосферной реальности; и в перспективе -- 
как отмечено выше - людей ожидает трансформация «ноосферной точечности» 
в  ноосферную форму движения материи). Однако содержание нового человека 
в его «ноосферном измерении» может быть раскрыто с иных – более 
конструктивных - позиций. Речь идет о том, что в ходе конвергентного 
развития нанотехнологий, биотехнологий, информационных, когнитивных и 
социогуманитарных технологий (НБИКС) становится возможной наработка 
такого биологического – с одновременной его осоциаленностью - материала, 
опираясь на который мы сумеем придать «ноосферной точечности» 
естественно-человеческие очертания. Так недавно свершившееся создание 
искусственного организма – одна из явных предпосылок становления 
ноосферной формы движения материи. Процитируем первоисточник: «Мы 
являемся свидетелями небывало высокого темпа инноваций. Некоторые из них 
затрагивают фундаментальные основы жизни и чреваты непредсказуемыми 
последствиями. Еще три года тому назад, например, была создана 
искусственная ДНК, а в прошлом году команда ученых под руководством 
знаменитого Крейга Вентера создала первый искусственный организм. Он был 
назван «микоплазма лабораториум». Искусственно синтезирована молекула 
ДНК, затем новая хромосома была трансплантирована в оболочку клетки, 
«очищенной» от ее генетической программы, и активирована. Получился 
новый организм, т.е. первая полноценно функционирующая и размножающаяся 
клетка, которая контролируется синтетической ДНК» [2]. Из приводимого 
текста видно, что искусственная клетка, вбирая «природное естество», 
осуществляется в качестве организма с помощью лабораторных средств. Но 
этот процесс по созданию искусственной (т. е. выполненной в «кабинетных 
условиях») ДНК есть зримое воплощение самовоспроизводящейся ноосферной 
данности. Ведь ноосфера, оперируя биосферой, а также социосферой, возможна 
лишь в границах техносферы. 

…Сегодня под влиянием НТР человечество подошло к заветному рубежу. 
В таком случае рассмотренное выше медицинское наделение человеческой 
телесности искусственными органами – один из частных подходов в 
исследовании становящейся ноосферы. В них ноосфера многоаспектно обретет 
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себя, подтягивая до собственного уровня предшествующую ей социальную 
форму движения материи, которая не в силах добиться того, чтобы 
синтезировать свою естественно природную составляющую с сотворяемой ею 
же искусственной средой. Происходит то, благодаря чему удается рассмотреть 
«прогресс» и «смысл жизни» контекстом изменчивости как стороны движения. 
Прежняя неразведенность «прогресса» и «смысла жизни» была вызвана тем, 
что упор в раскрытии действительности люди всегда возлагали на близкие им 
традиции, вследствие чего изменчивость как нечто само собой разумеющееся 
выпадала из «смыслоразличительной обоймы». Оперируя категориями 
социальной устойчивости, обществоведение ими вымеряло проводимый 
людьми прогресс, обычно отождествляемый со смыслом жизни. Так, 
«социальная философия» И. Канта (1724-1804), итогово локализуемая 
раскрытием антропологической сущности человека, в ней – сущности - нашла 
смысл его «общественной завербованности». И если последняя может быть 
рассмотрена как нечто социально прогрессивное, то это зависит от придания ей 
«смыслообразующих очертаний».  

…Отождествление прогресса с содержанием смысла жизни имело своим 
основанием классово неравноправное положение людей в обществе и – как 
следствие этого - неразработанность ценностной проблематики, а также 
отвлеченность «промеров» бесконечности, связанную с умозрительными, а не с 
практически-духовными представлениями прежней философии о мире. 
Современная – постнеклассическая – научная картина мира вовсе не настроена 
на какую бы то ни было абсолютизацию устойчивости; наоборот, она стремится 
овладеть изменчивостью как ведущей стороной движения, особенно на уровне 
обкатки его социальной формы. Говоря об изменчивости как определяющей 
стороне движения, мы не можем упускать из вида того важного обстоятельства, 
согласно коему она призвана выражать его (т.е. движения) динамично-
равновесный характер. Особенно это касается сферы общественных 
отношений, где он - этот характер - проявляется благодаря интенсивному 
сочетанию «гендерности», усилиями которой создаются биоприродные 
предпосылки феномена телесной самодостаточности (определяющего 
адекватность соотношения мужского и женского начал). Согласно им паритет 
мужской и женской специфики завершается превалированием первой, 
направленной на скорейшее достижение конечных результатов. Они у мужчин, 
выступающих ведущей стороной социальной формы движения материи, 
приурочены к ритмически воспроизводимой изменчивости. А вот женский пол, 
как мы знаем, являясь носителем устойчивости, под ее воздействием, чаще, чем 
выразители мужского начала, оказывается «покоренным» традициями. И он, 
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т.е. женский пол, диктует следующим за «гендерностью» уровням культуры и 
цивилизации «остраненное»  («словечко» литературоведа В.Б. Шкловского 
/1893-1984/) - из-за присущей (в соответствии с исторически сложившейся 
обстановкой) женщинам мудрости -- от непосредственной целеположенности 
смысловыражаемое, не сводящееся к прогрессу самоопределение социума. 
Упомянутая выше гендерная расфасовка женского (устойчивость) и мужского 
(изменчивость) аспектов расширяющегося общежития способна помочь – с 
последующим принятием конкретных мер - космо-ноосферному осмыслению 
надвигающихся угроз. Сегодня - как никогда раньше – вырабатывается 
инновационно обустраиваемый новый человек, ставящий во главу угла 
проблему смысла жизни и подчиняющий ей достижения «пресловутого» 
прогресса (из-за отсутствия возможности попутно раскрыть проблему 
социальной инновации оставляем это до некоего удобного случая). 

Ноосфера – стимулятор «посюстороннего» затверждения 
земноудаляющихся надежд. Общезначимые (т.е. имеющие широкий резонанс) 
идеалы могут быть выстроены по принципу «слоеного пирога», вбирающего, как 
мы это видели, феномен образовательно завершенной телесной 
самодостаточности, интенции культуры и цивилизации, вскрывающие 
перспективу «явления» ноосферы. Всплывающая повесткой дня тема ноосферы 
становится предпосылкой построения жизненно актуальных идеалов. Реальная 
действительность заземляет их требованиями перехода социальной формы 
движения материи в складывающуюся ноосферную форму движения как синтез 
биосферы и техносферы. И опредмечиваемость идеалов - чтобы они не 
обернулись утопией! - прежде всего, зависит от земнообустройства, которое пока 
не в ладах с требованиями времени (если иметь в виду, что переживаемое 
человечеством время подталкивает его, /т.е. осоциаленное время/ к «ноосферному 
прогону»). Сейчас на Земле проживает 7 миллиардов человек. Из них малая часть 
– «золотой миллиард» – пользуется всеми земными и усиливающимися 
космическими благами; шесть седьмых человечества – «процветают 
заброшенностью». Как быть? Международный терроризм, не имеющий ничего 
общего с научным пониманием «вздыбливаемых апокалиптических сложностей», 
сеет непомерный страх – средство для обуздания жизненных потребностей – и 
навязывает его беспринципными разбоями – везде: будь то Нью-Йорк или 
Москва. Но так не выстраиваются дела. Чтобы заняться их конкретной 
проработкой, необходимо с корнем вырвать террор (с которым, конечно, ничего 
общего не имеет национально-освободительное движение, направленное на 
достижение борющимися против колониализма угнетенными народами идеалов  
равенства, добра, справедливости), любой «невинный» интерес к нему. Затем 
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можно будет приступить к распутыванию «сложностей земных». Но думать о них 
уже пристало сейчас: не воспринимать жизнь «тупиком абсурда», куда вгоняет 
нас «правда неприглядности». 

Претворяемый единством Малой Родины и Родины Большой 
общественный идеал – наш, отечественный, вклад в практически-духовное 
обустройство мирового «техногенного содружества».  В рассматриваемом 
отношении особое значение приобретают общественные идеалы контекстом 
Малой Родины. Так, великий писатель А.П. Чехов (1860-1904) предлагал: «Пусть 
каждый посадит дерево, и Земля станет цветущим садом». – Этим афоризмом 
классик русской (и мировой) литературы апеллирует к сознанию каждого 
обитателя «земных весей» с позиций места его проживания. Касается это и 
россиян: мы, заселившие беспредельную Евразию как Большую Родину, 
воспринимаем ее с жизненных позиций единственной для каждого из нас Малой 
Родины. Отечественный коллективизм преуспел в организации собственной 
жизни диалектикой державности и местного самоуправления. Наши 
общественные идеалы настраивались характером взаимодействия Большой 
Родины и Малой Родины. При этом Большая Родина всегда оказывалась 
воспринимаемой бескрайними очертаниями. Этим обусловлен мессианский 
настрой русской духовности – всем жертвовать ради счастья человечества. Но 
это же делает ее сопричастной к складывающейся «ноосферности».  

… Удивительное дело: множество интеллектуально одаренных россиян 
ежегодно покидают свою страну, десятками миллиардов долларов транжирят 
«одиозы» ее богатства, а всенародное чувство сопричастности с «Целым 
Вселенной» (Ф.М. Достоевский /1821-1881/), т.е. с тем, что именно каждого из 
нас наделяет андрагогической насыщенностью, не позволяющей покидать 
Родину проживаемых на ее территории соотечественников, становится с каждым 
разом всё более патриотически крепнущим. Связано это с тем, что наше 
общество не находило смысла в массовой его индивидуализации (и сегодняшний 
отток «отщепенцев» за границу – показатель решимости «оставшихся в живых» 
на «месте» обустроить светлое – социально привлекательное -- завтра): оно 
всегда оставалось монолитом, обустроенным у основания, т. е. в исходе, Малой 
Родиной; сверху – «навесом от дождей и бурь» - ему соответствовала Большая 
Родина – перспектива воссоединения с названным уже «Целым Вселенной», 
предстающим для одних россиян, настроенных религиозно, Царством Божьим, 
для других – внерелигиозно верующих (включая атеистов) – «чудом пришествия 
коммунизма», или ноосферной формы движения материи. И мы убеждены: 
живущие за границами нашей великой Родины россияне – а их десятки 
миллионов – помогут всем нам: «домашним патриотам» благородно возвысить 

 
 

221 



на обозрение человечеству выношенный столетиями идеал всемирного братства 
– Русскую Идею. Русская Идея – достойное сочетание универсалий 
отечественной духовности - подчеркивает неразрывную связь отдельного 
человека с общинным целым, воплощающим внутреннюю соотнесенность моей 
любимой Малой Родины и нашей – возвышенно ценимой нами - Родины 
Большой. На деле это означает синтез культуры, выражением чего служит Малая 
Родина, и цивилизации, превознесенной Большой Родиной, или Государством. 
Сохраняющееся превалирование властных структур вполне соответствует 
ведущей роли цивилизации в развитии современного, включая российское, 
общества. Кроме того, упомянутое выше образование, складывающееся 
феноменом телесной самодостаточности, способствует тому, что народное 
единение культуры и цивилизации (при всех отмечаемых в ней негативов) 
набирает всесветную силу контекстом универсально-человеческого желания 
выстроить наш общий дом – «ноосферное присутствие».  

Место Русской Идеи в проведении глобальной революции человеческого 
сознания. Рассуждая подобным образом, мы сознательно обошли затронутое 
выше противостояние «золотого миллиарда» и «оставшегося человечества». Его 
(т.е. затрагиваемого противостояния) разрешение находим в приведенной 
«формуле» А.П. Чехова, предполагающей (независимо от того, что бы подумал об 
этом сам Антон Павлович) революцию человеческого сознания, – утешительно, 
весьма успешно всплывающую контекстом учения В.И. Вернадского (1863-1945) 
о ноосфере. Оба русских гения с разных сторон (т.е. со стороны собственно 
культуры / А.П. Чехов / и со стороны цивилизации как геологической эры / В.И. 
Вернадский; как ученый он явно выступает с цивилизационных позиций; кроме 
того, будучи выразителем философии русского космизма, основателем которого 
считают наделенного «всепоглощающей» памятью энциклопедиста, 
добровольного аскета Н.Ф. Федорова, 1828-1903, В.И. Вернадский 
методологически обеспечивает ноосферное учение) обосновывают актуальность 
духовных преобразований, претворение которых определилось Великим 
Октябрем (1917). Попутно отметим: «новаторские эскизы» русских авторитетов, 
проистекая из жизненно востребованной Русской Идеи (философский термин 
«Русская Идея» введен философским гением Вл.С. Соловьевым / 1853-1900 / в 
1887-1888 гг.), ее же посильно укрепляют. Универсальный характер революции 
человеческого сознания – если мы не вызовем ее к жизни, то исчезнем, - все 
решительнее воспринимается международным сообществом. Об этом, кстати, 
пишут крупные ученые [3]. Верим, что ноосферное общежитие установится в 
соответствии с идеалами, куда свой вклад – и мы это дали понять - внесли 
отечественные искатели правды.  
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Подведём итог: становление «новой натурфилософии» - способ духовно-
практического освоения приближающейся ноосферы. Разумеется, сказанное 
здесь – не более чем утопия (сопряженная – как это мы дали понять -- с 
ноосферно-виртуализированным обеспечением нашей ментальности) в том, 
однако, ее специфическом (вытекающем из раскрытой Ю.Б. Молчановым 
философски «настроенной» статической концепции времени) [4] раскладе, 
соответствуя которому утопично всё то, что пребывает  «за горизонтом событий» 
(отметим попутно, что понимать утопию как место, которого нет, значит, не 
принимать во внимание идеальную реальность мысли; другое дело, что 
скрывается за «утопией»?) Философский и особенно художественные виды 
практики обнаруживают за «утопией» многообразие способов социальной 
бытообеспеченности, и в этом отношении «утопия» выступает предтечей 
реального освоения предметного мира). Кроме того, используя «утопию», мы 
придаём ей поисковую направленность. Выходит так, что «утопия как то, чего 
нет», служит методологической – с элементами аналогии – предпосылкой для 
овладения этим «неизведанным нечто», в определенной мере уподобленным (хотя 
и не тождественным) кантовской «вещи самой по себе». Под воздействием 
«утопии» идеалы обретают действенную наглядность, и это облегчает 
человечеству поиски истины. Сказанное нами служит прорывом в новую 
духовность, соответствующую «обретающим плоть» точечным реалиям 
надвигающегося «ноосферного бума». При этом скрывающийся за обликом 
утопии «виртуал», отталкиваясь от нее, невольно придает ей свое подобие, и 
вместе они растворяются в научно осваиваемой предметности.  

Поиски чуть-чуть приоткрывающейся, но пока что неизведанной духовности 
– ноосферы -- находят действенное подтверждение в заданной В.И. Вернадским 
«новой натурфилософии», опирающейся сегодня на крепнущее единство 
усиливающейся мудрости (основные носители которой - представительницы 
прекрасного пола после победы в сексуальной революции вышли на паритетные 
отношения с мужчинами в цивилизационно задействованных общественных 
отношениях) и рацио, до недавних пор считавшегося прерогативой мужчин как 
основных строителей если не мировой, то, по крайней мере, европейской 
цивилизации (которая пока господствует во всем социоосвоенном пространстве). 
Складывающаяся «новая натурфилософия» призвана раскрыть не окружающую 
природу, как это было в древнегреческой натурфилософии досократовского 
периода, но более значимую для нас природу современной человеческой 
духовности с ее склонностью к реализации синтетического единства мудрости и 
знаний, а также тесно связанного с ним «тандема» рацио и (внерелигиозной, 
опирающейся на внутренне ощущаемую деятельность индивида) веры. 
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…Рассматриваемая внерелигиозная вера поможет науке – за счет 
подведения ее под однозначно «зависающие», не терпящие полиморфности 
убеждения - обрести соответствующий уровень  интуитивного прозрения 
сущего. Разрабатывая собственную языковую систему, «новая 
натурфилософия» сроднится с ее предметным носителем – ноосферой, и это 
откроет исследовательские горизонты нашего – рамками постнеклассической 
научной картины мира - приобщения к ней.  
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Мы живем в удивительное время, когда с одной стороны – нарастают 

тревожные тенденции и страшноватые публикации о гибели планеты, 
вырождении человечества, с другой всё больше людей пытаются найти ответ на 
вызовы современности в возрождении древних традиций, изучении 
эзотерического знания. Всё больше последователей у Е.П. Блаватской, А. 
Синнета, А. Безант, нестареющего учения Живой Этики Рерихов. Краеугольным 
камнем этого мировоззрения является метафизика сознания. Категория 
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«космическое сознание» выступает в качестве центральной философской идеи и 
приобретает статус многомерной реальности, энергетические компоненты 
которой постоянно взаимодействуют, развиваются, трансформируются. 
Известный философский тезис Елены Рерих: «Сознание лежит в основании 
Вселенной» [1, с. 177-178] недвусмысленно указывает как на онтологизм 
(достижение человеком знания возможно благодаря интуитивному познанию Бога 
и целостному вхождению познающего человека в существующее), так и на 
космичность феномена сознания в трех направлениях: 

• проблемы Божественного (изначального) Сознания; 
• проблему Космического разума; 
• проблему нечеловеческих разумных форм жизни. 
В Живой Этике мы знакомимся с такими понятиями как «Бог», «Космический 

Разум», «Иерархия Космического Разума», «Космическое Сознание», «Духовные 
Сущности Космоса», «Силы Света», «Сыны Разума», «Элохимы», «Планетарные 
Духи» и некоторые другие, так или иначе связанные с идеей нечеловеческого (или, 
может быть, правильнее НАДЧЕЛОВЕЧЕСКОГО) Сознания. 

Отношение к Божественному совершенно определенно высказывает Кут 
Хуми. В Письме IV (1881 г.) Кут Хуми утверждает: «Ни философия наша, ни сами 
мы не верим в Бога… Наша философия есть преимущественно наука следствий по 
их причинам и причин по их следствиям…» [2, с. 14]. Эмпирическое изучение 
Природы показывает, что «в нашей [космической] системе нет такого существа, как 
Бог личный, либо безличный».  

Эти идеи выводят нас на совершенно новый уровень восприятия 
действительности, формирования КУЛЬТУРЫ и всё еще робкие попытки 
приобщения к ней нашей приземленной молодежи. 

Если попытаться абстрагироваться от теоретических изысканий XIX, XX вв. 
и поискать возможность практического применения этих знаний в жизни землян 
XXI века, обязательно выйдем на публикации Джо Витале «Фактор притяжения», 
«Жизнь без ограничений», «Ключ, который нам забыли дать при рождении», 
книги Эндрю Метьюза «Живи легко», Анастасии Новых «АЛАТРА». 

Вот представление Духовного Учителя о соотношении Интеллекта и 
Сознания: «Мы должны строить свою жизнь на полной ответственности. Все, что 
мы видим, оглядываясь вокруг, мы воспринимаем своим умом, который 
действует как своего рода фильтр. Поэтому, чтобы что-то изменить в своей 
жизни, нужно измениться изнутри. Большинству из нас никогда не говорили, что 
наша жизнь определяется тем, что у нас внутри. Когда мы оказываемся в ситуации, 
которая не нравится, знайте: это произошло потому, что мы так запрограммированы. 
Нам придется признать, что мы спровоцировали эту ситуацию сами». 
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Анастасия Новых повествует о своих многолетних встречах с Учителем, 
которого она называет Ригден Джапо. Он говорил:  

«Я много раз одежды одевал. Ходил с клюкой бескрайнею дорогой, питая 
плоть лишь тем, что находил. И был царём, и правил долго народами, которых и 
не счесть. И всякий раз одежда мне давила, стесняла и мешала жить.  

Она тряслась и плакала от страха и болела, и, как у всех, вначале многого 
хотела, пока её не укрощал. Тот дикий зверь, из которого соткали всю одежду, 
боится лишь хозяина — Души. Но многие Души боятся пуще зверя, Души, 
которая им мешает жить, как мне мешает жить одежда. Понять таких людей я не 
могу. Разменивать всю Вечность на мгновенье? 

В чём тут смысл? Страдать в объятьях шкуры зверя, служить штанам, 
которые ветшают день за днём. И в этом жизнь?  

Жизнь бесконечна! В ней нет страдания, она не рвётся, ведь невозможно 
Душу износить. А у одежды Дома нет, есть лишь чулан, где она временно 
хранится. Дом истинный есть только у Души! И именно Душа, стремясь туда, 
где Вечность, рождает это чувство Дома, который всю жизнь и ищет человек». 

Прошло не так много лет со дня выхода первых книг Живой Этики через 
которые были переданы людям духовные зёрна Мудрости. Люди не просто 
восприняли книги с благодарностью. Души многих из них, словно задетая 
струна, сталкиваясь с этой Мудростью, издают неслышимое торжество 
звучание. Даже более того, эти книги заставляют колебаться в своём выборе и 
тех, в сознании которых доминирует Животное начало. 

В человеке запрограммировано несколько состояний сознания. Но переход 
от материалистического к Духовному возможен лишь при личном желании и 
стремлении самого человека. В большинстве своём люди даже не знают обо всём 
этом, поэтому в течение своей жизни ведут себя так же, как и любая другая 
разумная материя. Когда человек сталкивается со Знаниями, расширяющими его 
восприятие мира, то первое, что в нём срабатывает — это Животное начало. Оно, 
грубо говоря, «становится на дыбы», проявляя в человеке первый людской порок 
— гордыню, дабы не утратить свою власть над ним. Человеку кажется, что он и 
так всё знает и умеет. Но когда окунается в Знания, то понимает, что это далеко не 
так и такое первоначальное суждение было ошибочным. 

Что происходит с человеком, когда его атакует Животное начало? 
Атаки Животного начала бывают разные. Врага, как говорится, надо 

знать в лицо. Рассмотрим для начала грубую атаку Животного начала, которая 
основывается на обиде, чувстве неудовлетворённости собой, самоедстве, под 
общим лозунгом «жизнь не удалась» (позиция «жертвы»). В результате такой 
грубой атаки Животного начала, буквально за короткий промежуток времени 
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человек превращается из активного индивида в пассивного. Внутри становится 
плохо, дискомфортно, как будто что-то сжимается в груди. Как говорится, 
возникает душевная боль, и не может отпустить навязчивые грустные мысли о 
несостоявшемся, а жизнь становится бесцветной.  

Бывает и другого рода атака Животного начала — мягкая и вкрадчивая, 
основанная на гордыни. Она прямо противоположна грубой атаке. Во время 
такой атаки Животного начала человеку начинает казаться, что всё у него 
здорово, всё схвачено, что он такой классный, что все вокруг его хвалят.  Но, 
если посмотреть на эту ситуацию со стороны Наблюдателя от Духовного 
начала и разобрать эти моменты самовосхищения, то несложно увидеть, что все 
они замешаны на эгоцентризме и себялюбии. У человека точно так же сужается 
сознание, его так же замыкает на себе любимом, только в другую сторону. 

А ещё каких подвохов можно ожидать от Животного начала? 
Способы его воздействия разнообразны. Например, ты делаешь важное 

дело, которое в итоге, в хорошем смысле повлияет на многих людей и их жизни. А 
Зверушка (Животное начало) уже на начальных этапах реализации этого дела 
начинает подсовывать идеи, которые требуют от тебя затраты стольких же сил и 
времени, как и на основное дело. Эти совсем неважные на данный момент идеи 
начинают рассеивать твоё внимание множеством своих вопросов, требующих 
«срочного решения». Таким образом, ты просто закрутишься в этих проблемах, и, 
как говорится, будет много суеты и мало толку.  

Бывает так, что человек, пребывая под влиянием Животного начала и не 
сильно утруждаясь работой над собой, только хвастается перед другими своими 
«достижениями» в личном духовном развитии. 

Учитель рассказал Анастасии байку про волка и охотника:  
«Однажды волк решил сделать одиночную вылазку, чтобы потом 

похвастаться перед своей стаей, что он один ходил охотиться на самого 
человека. В это же время человек решил в одиночку сходить на охоту, дабы 
потом похвастаться перед охотниками, что он один ходил добывать волка.  

И оба пошли, волк и охотник, и оба боялись, дрожа от страха в ночи. Оба 
удобно устроились на опушке, прислонившись к «тёплому дереву». Так и 
просидели до рассвета, прижавшись от страха спиной друг к дружке, лишь 
теша себя мыслью, как они будут хвастаться перед своими, что в одиночку 
ходили охотиться. Им было тепло и уютно, и они оба были несказанно рады, 
что остались целы и невредимы». 

Люди наступают на одни и те же грабли, и каждый думает, что по лбу 
получил только он. Рецепты, как этого избежать, есть в литературе и в жизни. 
Но один совет мне представляется универсальным. «Нужно принимать 
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ситуации и людей такими, какие они есть, ведь всякая ситуация, каждый 
человек в ней — своеобразный учитель. Надо уметь из любого, даже 
негативного обстоятельства извлекать позитивные уроки. Уметь 
довольствоваться тем, что имеешь». 

Быть, а не казаться. Следует помнить: мудрый учится даже у врагов. 
Это только один из путей выхода из состояния суженного сознания. 
Курс на духовные ориентиры, настройка на необходимую позитивную 

волну. Как проверить, веришь ли ты? Притча о человеке над обрывом, тонком 
деревце и уроке, как поверить Богу: 

- Отпусти ветку. 
- Что я, сумасшедший? 
О духовных практиках: значительно улучшается физическое, 

психологическое состояние человека. Особенно это заметно во время глубоких 
медитаций, когда спадают все маски-образы человека, идёт информационный 
обмен между Личностью и Душой. Обращаю внимание, что это происходит не 
во всех медитациях, а именно в тех, которые связаны с работой на глубинном 
чувственном уровне и направлены на пробуждение Души. 

Формула Ригдена Джапо «Душу за тебя никто не спасёт и никто, кроме 
тебя, эту духовную работу не сделает». 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 
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живописи ИРНИТУ, член Союза художников России 

 
Раскрывая тему конференции о значении Культуры и необходимости её 

сохранения, хотелось бы обратить внимание на историческое наследие 
православной монументальной живописи Иркутской области. Её история имеет 
ряд уникальных моментов и общую для всей православной культуры России 
трагическую судьбу, связанную с эпохой её разрушения и забвения в советский 
период. 

В 2015 году мы празднуем 80-летие пакта Рериха, документа о защите 
культурного достояния человечества как в военное, так и в мирное время. 
Религия, как связь с Высшим, с помощью искусства воплощает в себе лучшие 
духовные устремления человека. Уничтожение храмов является разрушением 
её материальной основы, что не может не повлиять на духовную основу народа, 
чьи лучшие достижения оказались попраны. Сейчас вновь обращаясь к своей 
истории, к тому лучшему, что в ней было, мы безусловно сетуем на то, что не 
многое сохранилось и теперь понимаем насущность идей Рериха, при общем 
принятии которых, мы смогли бы сохранить наши культурные достижения. 

Тема развития православной монументальной живописи Иркутской 
области дореволюционного времени слабо изучена. В связи с общим для нашей 
страны стремлением восстановить свои духовные основы и, как следствие, 
активизировавшимся по всей стране и, в частности, в Иркутской области 
храмостроительством, эта тема обрела особую актуальность.  

Сейчас российское общество пытается возродить прерванную традицию. 
Идут активные дискуссии о том, каким быть современному храмовому 
искусству. Как выбрать из богатого культурного прошлого истинные 
достижения? Как найти то, что не потеряло актуальности сегодня и не потеряет 
завтра? Чтобы дать на эти вопросы ответы, во-первых, следует внимательно 
изучить то, что было сделано нашими предшественниками.  

Проанализировав имеющийся материал по православной монументальной 
живописи Иркутской области (исторические сведения, фотографии, отзывы 
исследователей), было выявлено 18 церквей с существующими в них росписями 
либо с упоминанием о том, что они там были [1]. Из них 5 церквей находились в 
области, а остальные в Иркутске. Выявленные церкви с росписями за пределами 
Иркутска преимущественно деревянные. Исключение составляет церковь в с. Урик. 
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По хронологическому принципу можно выделить два этапа в развитии 
православной монументальной живописи Иркутской области с временным 
промежутком между ними в сорок лет. В этот промежуток времени на 
сегодняшний момент не обнаружено создания ни одного нового памятника 
монументальной живописи. Также нет упоминаний о росписях в храмах до 
начала первого этапа. 

Первый этап длился с начала 19 века до 40-х годов 19 века. К его началу 
Иркутск уже становится центром духовной жизни Иркутской Епархии.Также 
Иркутск являлся административным и экономическим центром. Позитивная 
экономическая ситуация благоприятствовала развитию искусств, в том числе и 
монументальной живописи. Т.А. Крючкова отмечает особую значимость 
деятельности епископа Иркутского Вениамина в это время и связывает с его 
именем возрождение традиций монументальной живописи не только в 
интерьерах, но и в экстерьерах церквей.  

Для этого этапа характерна барочная стилистика. Ей были свойственны 
следующие формальные признаки: использование принципов объёмной 
моделировки формы, стремление создать пространственную глубину 
композиций, имитация архитектурных элементов и вписывание реальных 
архитектурных деталей в живописную систему композиций, уменьшенный 
масштаб фигур относительно окружения. Композиции помещались в 
декоративные рисованные рамы и отграничивались полями, которые не только 
включали в себя эти композиции, но и подчёркивали архитектонику храмов. 
Декоративные поля зачастую располагались на переходах из одной 
архитектурной грани в другую, в центре оставляя свободное поле для росписи, 
также они обрамляли оконные проёмы и порталы.  

Среди рассмотренных росписей в этой стилистике есть те, которые 
отличаются влиянием народного искусства (Богоявленская церковь с. 
Знаменка, Спасская церковь с. Урик). Церкви с этими росписями находились не 
в Иркутске и вероятно, что расписывались мастерами из числа народных 
умельцев. Принадлежащие одной стилистической группе они очень различны 
по использованным художественным приёмам. Росписи в с. Знаменка очень 
графичны с большей долей знаковости и условности. Росписи в с. Урик (под 
центральным куполом и в трапезной на потолке) написаны экспрессивно и 
живописно с большей пространственной глубиной.  

В работах этого этапа можно наблюдать специфические моменты в 
иконографических программах храмов. Так, в Спасской церкви с. Урик были 
выполнены композиции «Заповеди Блаженства», которые очень редко 
встречаются в храмовом искусстве. Им было отдано место под куполом, очень 
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значимое в структуре храма. В Вознесенском соборе (1749-1767 гг.) мужского 
монастыря были выполнены три редких композиции: «Спаситель на четырёх 
Иезекилевых животных», «Церковь в образе невесты и юного Мессии», «Чудное 
тело, виденное Навуходоносором во сне». В Спасской церкви г. Иркутска в 
экстерьерной росписи в правой части изображён «Крестный ход для 
водоосвящения». В первых двух храмах в указанных композициях имеет факт 
осмысления редких библейских сюжетов. В последнем же идёт переосмысление 
исторических событий Иркутска. Это может говорить о смелости авторов и о 
стремлении к самоидентификации духовной культурной среды региона. 

 

Обращается внимание на масштабность работ этого периода. Особенно 
выделяется Вознесенский собор (1749-1767 гг.) в мужском монастыре. Судя по 
описанию, росписи занимали практически все стены центральной части храма, 
включая купол [2]. В дополнение были расписаны стены перехода от паперти в 
центральную часть. Общая иконографическая программа включала около 30 
композиций.  

Отдельно следует выделить экстерьерные росписи Спасской церкви 
Иркутска, особенно восточной стены. Обращает на себя внимание сам факт 
наличия росписей в экстерьере при суровых климатических условиях нашего 
региона, не способствующих сохранности этих росписей. Но здесь уникальны 
ещё размеры этой композиции, сложность и насыщенность её смыслового 
содержания и композиционной структуры. Так же уникальна её явная 
взаимосвязанность с градостроительной ситуацией, в структуре которой она 
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играет важную роль. По мнению Т.А. Крючковой, Спасскую церковь, а вместе 
с ней и эту роспись, можно поставить в ряд наиболее значимых памятников не 
только сибирского, но и общерусского значения. 

Второй этап 
длился с 80-х годов 
19 века до 20-х 
годов 20 века. 
Росписи этого 
периода отличаются 

реалистической 
направленностью. 

Практически все 
они были 
выполнены в 

академической 
манере. Это было связано с общероссийскими культурными процессами и было 
обусловлено строительством храмов в новой стилистике со своими 
особенностями в интерьерах, требующими иного подхода. К тому же в 
Иркутске трудились художники с запада. Тому пример М.И. Зязин, выпускник 
Санкт-Петербургской академии художеств [3]. Им были расписаны две церкви - 
Вознесенский собор (1863-1873 гг.) в мужском монастыре и Казанская церковь 
в Иркутске.  

В обеих церквях соблюдается 
принцип умеренного заполнения 
росписями интерьеров (в основном на 
парусах и в специальных нишах на 
стенах). Локально окрашивается 
рельефный декор и в некоторых 
местах золотится. На лицевых 
сторонах подпружных арок 
размещаются надписи с 
христианскими текстами. 
Усматривается взаимосвязь с 
художественными приёмами в 
решении интерьеров Исаакиевского 
собора в Санкт-Петербурге.  

Знаменательно то, что в Вознесенском соборе М.И. Зязиным были написаны 
кроме прочих сюжеты «Чудеса Святителя Иннокентия».  

 
 

232 



Таким образом, можно предположить, что он приложил руку к 
осмыслению иконографии Святого. Интересно, что в стилистике росписей 
Казанской церкви было усмотрено художником-реставратором В.Г. 
Витошновым влияние модерна, что совпадает с общей датировкой этого стиля 
в России. Судя по описаниям, больше всего росписей было выполнено М.И. 
Зязиным в Казанской церкви. Расположение сюжетов традиционно. 

На этом же 
этапе развития 

монументальной 
живописи в 
Иркутской области 
был расписан ещё 
ряд церквей. Из них 
можно выделить 
росписи Тихвинской 
и Преображенской 
церквей Иркутска. 
Росписи в 

Преображенской 
церкви, как отмечает 
исследователь Н. 

Натяганов, были 
выполнены в стиле 

провинциального 
академизма. 

Упрощённое 
отношение к форме и 

моделированию 
объёмов 

действительно заметно 
на старых 
фотографиях. Росписи 
в этих церквях 
отличаются тем, что 
выполнены в храмах 
более ранней барочной 

стилистики и в целом смотрятся не так выразительно, как, например, в 
Вознесенском соборе (1863-1873 гг.). 
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Выделяются среди росписей этого периода росписи, выполненные в 
Благовещенской церкви Благовещенского прииска. Это единственная церковь, 
находящаяся не в Иркутске, о росписях которой имеется информация. Судя по 
фотографии стиль росписи либо барокко, но очень запоздавшее по времени, 
либо современное на то время переосмысление канонических традиций. Силуэт 
фигур взят из канонической иконы, но время создания соответствует периоду, 
когда господствовал академизм. 

По имеющимся данным можно предположить, что на втором этапе 
развития православной монументальной живописи в Иркутской области 
объёмы росписей за пределами Иркутска сократились.  

Делая выводы по этим двум этапам, следует отметить, что стилистика 
росписей первого и второго этапов в целом соответствовала стилистическим 
особенностям православного искусства в общероссийском контексте в эти 
временные периоды: на первом этапе господствовал стиль барокко с некоторым 
отставанием по времени, на втором - академизм. 

Проведённый графический анализ некоторых росписей обоих этапов 
выявил их определённые композиционные закономерности. В основе 
композиционной структуры многих росписей лежит решётка из вертикалей, 
горизонталей и диагоналей. Этот формальный принцип в решении композиций, 
используемый для общей гармонизации росписей, говорит об их качестве, и об 
определённом уровне знаний художников. Общим для всех композиций 
является структурная организация по вертикальной оси. Зачастую это 
приводило к ярусности композиций, где верхний ярус отображал небесную 
сферу. Во многих случаях композиции симметричны или просто 
уравновешенны относительно вертикальной оси (это утверждение может не 
касаться тех композиций, которые являются частью более крупной структуры). 
Вертикальная ось композиции зачастую совпадала с архитектурными осями, 
тем самым обеспечивая их гармоничную взаимосвязь. Структура композиций, 
подчёркивая их смысловое наполнение, отвечала символике архитектуры, 
имеющую вертикальную устремлённость, и символизировала устремлённость в 
высшие сферы. Этот принцип подчёркивания вертикального движения является 
общим для православного искусства. 

Масштабные росписи в экстерьерах были редкостью. В этом плане 
выделяется ансамбль Тихвинской площади Иркутска, где на двух церквях, 
Спасской и Тихвинской, располагались росписи [4]. Они имели явную 
ориентацию на городское пространство вокруг них. Вместе они решали 
определённые градостроительные задачи с южной и северной стороны 
Тихвинской площади. Они имели как минимум три масштаба рассчитанные на 
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три уровня восприятия с различных видовых точек. Также на старых 
фотографиях можно заметить патрональные изображения небольшого размера 
в некоторых храмах не только Иркутска, но и области (с. Знаменка). 

Процесс самоидентификации, 
связанный с выработкой своего языка 
и проработкой своеобразной тематики, 
активней проходил на первом этапе. 
На втором этапе этот процесс 
продолжался, но не имел яркой 
выраженности. Возможно, этому 
способствовала на первом этапе некая 
обособленность региона в связи с 
меньшей освоенностью и большая 
открытость на втором этапе. 
Вследствие чего монументальная 
живопись второго этапа была больше 
подвержена влиянию общероссийских 
тенденций. В частности, творчество 
М.И. Зязина - это проявление 
художественных достижений Санкт-
Петербургской академии художеств. 

Авторство практически всех росписей двух этапов на сегодняшнее время 
не известно. Исключением являются росписи, выполненные М.И. Зязиным. 

В советский период по известным причинам было долговременное затишье 
в монументальном православном искусстве Иркутска. Исключением являются 
свидетельства о реставрационных работах в Церкви Знамения Пресвятой 
Богородицы в Знаменском монастыре. Сообщается о восстановлении живописи в 
1955 г. художниками Д.П. Родиным и В.И. Титенькиным. В настоящее время 
можно там наблюдать академическую живопись, копии картин Г.И. Семирадского 
и росписей В.М. Васнецова, переосмысленные в структуре храма. 

К сожалению, в области изучения православной монументальной живописи 
дореволюционного периода остаётся много белых пятен, что связано с недостатком 
исторических сведений. Активное разрушение памятников православной культуры 
в советский период лишило эту тему многих свидетельств. Открытие новых 
данных обогатит существующее представление об этой теме. Но даже при том, что 
известно можно утверждать, что православная монументальная живопись 
Иркутской области жила и активно развивалась, обогащая своими уникальными 
чертами общую для России картину православного искусства.  
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История православной монументальной живописи Иркутской области 
дореволюционного времени даёт представление о людях, живших тогда. Под 
влиянием суровой и торжественной природы сибирского края, христианской и 
местной коренной культур, формировался характер сибиряка деятельного, 
творческого, живущего в высших духовных стремлениях.  

Сейчас мы осознаём совершённые в 20 веке разрушительные ошибки. И 
как наставление для людей ныне живущих, звучат слова Н.К. Рериха: «Народ 
должен знать свою историю, запечатленную в памятниках старины. Народ 
должен владеть всеми лучшими достижениями прошлых эпох. Мы должны с 
великим попечением изыскивать еще нетронутые варварскою рукою древности 
и дать им значение, давно заслуженное. Но никакое установление не может 
выполнить задачу регистрации, охранения и исследования старины, пока 
народные массы добровольно не отзовутся своими заботами и указаниями» [5]. 
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СМЫСЛ ГЕРОИЗМА В ФИЛОСОФИИ ЖИВОЙ ЭТИКИ 

Нарулина Татьяна Викторовна, 

кандидат педагогических наук, 
Центр развития дополнительного образования детей, Иркутск 

 
Жизнь великих призывает 

Нас к великому идти, 
Чтоб в песках времен остался 

След и нашего пути, - 
След, что выведет, быть может, 

На дорогу и других - 
Заблудившихся, усталых - 
И пробудет совесть в них. 

Генри Лонгфелло 

Людмила Васильевна Шапошникова вспоминает, что однажды, во время 
последнего визита в Москву С.Н. Рериха, она спросила у него: «Что сейчас 
самое главное в нашей жизни?» Он ответил: «Видите ли, самое главное сейчас 
– герои. Да, да, не удивляйтесь именно герои. Они многое смогут свершить». 
«Герои – это первооснова жизни». 

Каково значение слова «герой»? Мы знаем с Вами героев Великой 
Отечественной войны, героев Афганистана, героев социалистического труда, 
героев, спасающих людей в экстремальных ситуациях. Но все это имеет узкое 
значение и получается, что героев у нас великое множество. К тому же они не 
вызывали такого вдохновения как Жанна Д’Арк, Франциск Ассизский, Сергий 
Радонежский, что-то здесь не сходилось. Тогда я обратилась к Живой Этике, 
трудам Л.В. Шапошниковой, Н.К. и Е.И. Рерихов и Томаса Карлейля. 

Л.В. Шапошникова поясняет, «что герой – это не только человек сильный 
и храбрый, герой – есть духовное явление прежде всего. Это сущность всегда 
связанная с Высшим, потому его явление космично и это понятие героизма не 
есть понятие нашего мира. Это понятие высоких миров других измерений, 
иного состояния материи. Герой поднимается над нами не только уровнем 
мужества и отваги, а именно уровнем духа своего. «Герой не отрывается от 
земли, действуя для духа». В этом небольшом замечании вся суть героя. С этой 
энергетикой связано нечто целое, нечто единое – это движущая сила целого 
общества. Потому если нет героической личности, то общество не развивается. 
Сам герой есть инструмент эволюции» [2]. 
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В Живой Этике читаем: «Что же представляют собой герои и мученики? 
В смысле энергетическом они составляют как бы живые вулканы, извергающие 
напряженные энергии. Действительно, такие напряжения необходимы для 
эволюции. Таким образом, мы снова приходим к сочетанию этики с биологией. 
Учение новой жизни показывает, что энтузиазм и есть благословенное 
напряжение. Люди не могут быть без этих ведущих вспышек. Если в Космосе 
взрывы будут созидательными импульсами, то и взрывы человеческие также 
нужны для эволюции. 

Многие называют героев и мучеников фанатиками, но [Мы] не любим это 
определение, оно лишь затемняет лучшую сторону героизма. Наоборот, 
истинный герой знает учение самоотвержения. Он идет не для поражения чего-
то, но для лучшего приложения своих сил» [1, § 272]. 

Рядом с понятием героизма находится понятие «подвиг». Е.И. Рерих 
писала: «Какое прекрасное слово – подвиг! Как оно выразительно, и, заметьте, 
оно не имеет себе эквивалента ни в одном западном языке». 

В Живой Этике написано: «Кроме подвига внешнего героизма может 
быть ценный подвиг незримый. В духе подвижник постигает высшее 
творчество и тем становится пособником Творца. На Земле и над Землею, в 
двух Мирах сливается мысль постигающая... И такой подвиг звучит на 
спасение человечества». 

Образы героев развивались  и изменялись вместе с движением сознания 
человечества. Л.В. Шапошникова дает градацию развития человеческого 
сознания: мифологическое сознание, затем религиозное, после религиозного - 
научное и сейчас перед нами поставлена задача – переход на уровень 
космического сознания. «...Герои начинались с мифов, с той изначальной 
информации, которую несла в себе космическая искра духа, вошедшая в косную 
земную материю. Герои были неотъемлемой частью мифотворческого 
энергетического процесса, как и боги, солнце и звезды. Наряду с последними они 
являлись той первоосновой, без которой не мог существовать и развиваться 
человеческий дух и его сознание… В процессе космического первотворения сам 
бог несет в себе то героическое начало, без которого не могло быть бога…» [3].  

Именно мифологические герои научили нас строить, сеять, петь, играть 
на музыкальных инструментах и т.д. Е.И. Рерих писала, что если бы не 
Учителя, «мы до сих пор остались бы на уровне пещерных жителей». 
Реализуется принцип «Высшее ведет за собой низшее.  

«В более поздний период развития земного мышления, 
характеризующегося высоким уровнем дифференциации, герой и божество 
отдаляются друг от друга, сохраняя при этом изначальные свои качества» [3]. 
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Л.В. Шапошникова определяет те качества, по которым можно 
определить истинного героя: 

1. Мужество и отвага. «Насколько человек побеждает страх, настолько 
он — человек» (Т. Карлейль). Мы должны преодолеть любой страх: страх 
темноты, страх перед правительством и т.д.  

2. Искренность и правдивость были свойственны всем героям. 
3. Самопожертвование во имя Общего Блага. Настоящий герой, в ком 

заложена искра космическая всегда будет действовать во имя Общего Блага и 
не думать о себе. Полное забвение себя – это одна из ярчайших черт, по 
которым мы определяем истинного героя, независимо от того где это все 
совершается на людях или же где-то втайне. Такие моменты опять таки связаны 
с Высшим, если этой связи нет, то не будет истинного героя. 

В связи с этим интересны исследования П.П. Гаряева, который говорит о 
том, что важен, прежде всего, мотив совершаемых действий, так как наши 
мысли и слова отражается на генном уровне. В Живой Этике поступки 
определяются по мотивам. Два человека могут совершить один и тот же 
поступок, один совершает с одним мотивом, другой – с другим мотивом. Так 
вот этот мотив является основополагающим мерилом действий человеческих, и 
он же строит карму человека, а карма человека – это его настоящее и будущее. 

«Учитель – есть лучший герой. Его вооружение не ржавеет, не 
изнашивается. Войско может обратиться в бегство, но Учитель не отступит, 
дадим Ему венок Героя» [1, § 463]. «Сердце Учителя живет подвигом. У Него 
нет страха, и слова боюсь нет в Его словаре» [4, § 65]. Необходимо 
подчеркнуть, что связь с Иерархией Великих Учителей представляет собой 
важнейшую особенность героев. Если у человека нет этой связи, то он не 
сможет выполнить возложенную на него миссию совершить подвиг. 

4. Герой опережает свое время, то за что он борется, не оценивается 
современниками, но оценивается потомками, может быть и не сразу. Труд героя 
ведет его на костер, на терновый венец. Мы с вами имеем в истории немало 
примеров, когда новое, то, что принесено, не только не оценивается, но 
отвергается современниками, оно отрицается. В средние века героев сжигают 
на кострах, например Джордано Бруно, Жанну Д’Арк, позднее действуют 
другие меры Льва Толстого, например, отлучают от церкви, клевета следует за 
ними. Герои являются теми мучениками и испителями чаши яда, о которой 
говорится в Живой Этике.  

О высшем водительстве в судьбах героических личностей размышлял и 
Н.К. Рерих в своих историко-философских произведениях. Он писал о 
преподобном Сергии Радонежском, которому «сослужил Пламенный», об 
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Оригене, чье стремление к истине «открывает безграничный кругозор для 
священного единения с Вышним», о Святом Франциске Ассизском, который «в 
своем высшем духовозношении <…> приближался к Вышнему» и многих 
других героических личностях.  

Среди русских подвижников особенно выделяется Святой Преподобный 
Сергий Радонежский. Преподобный Сергий явился высоким воспитателем 
русского народа, его духа, собирателем русской культуры, он простроил весь путь 
развития русского народа, русской культуры. «Все святыни, созданные его руками 
и руками его учеников, являются своего рода оберегами для Москвы. Это золотое 
кольцо России. Это был один из вариантов сотворения рукотворных магнитов и 
заложения магнитов, которые давал Сергий своим ученикам. В работах А.Е. 
Акимова говорится, что любой предмет, который находится в физическом мире, 
является генератором форм, т.е. он генерирует определенную энергию. Когда этот 
предмет построен по прообразу данному свыше, он является и мощным 
генератором энергии и хранителем целой местности. И вот целый комплекс таких 
сооружений, он уже сам по себе значим. Но кроме обычного, это может быть 
непостоянный магнит иногда, потому что есть еще магниты – это люди. Но в 
какой-то момент под влиянием либо внешних условий, либо под влиянием 
космических – Учителя, эти магниты вспыхивают, и создается защитная огненная 
стена. Вот это один из смыслов того, что было сделано. Вот такую структуру 
наши ученые смогли выявить в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда все 
стихийные явления – это следствие действий Преподобного Сергия Радонежского 
и его учеников. Подходя к Москве, эти смерчи либо поднимались на большую 
высоту, либо проходили мимо. Только тогда, когда уровень мерзости превышал 
допустимый, смерч проходился по Москве. Высшие силы действуют в нашей 
жизни неотменно и постоянно» [5]. 

«Русская государственность не погибнет до тех пор, пока у раки 
Преподобного будет гореть лампада» - приводит Н.К. Рерих слова крупнейшего 
русского историка Ключевского. Николай Константинович Рерих создал при 
своем музее в Нью-Йорке общество святого Сергия и посвятил Его 
созидательной жизни ряд прекрасных полотен, одно из которых находится в 
Третьяковской галерее, а другое в Музее им. Н.К. Рериха при Международном 
Центре Рерихов. «Ванга называла картину Н.К. Рериха «Святой Сергий 
Радонежский» иконой и предсказывала, что когда эта икона будет выставлена 
для всеобщего обозрения, но не в храме, начнется возрождение России» [5].  

Еще одна героическая личность, которая, по мнению Л.В. 
Шапошниковой, заслуживает особого внимания – это Жанна Д’Арк, спасшая 
Францию в XV веке. Эта девушка обладала абсолютным героическим началом, 
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в ней сложились все качества героя. Н.К. Рерих посвятил Жанне Д’Арк 
триптих, на котором изображена Мадонна со скорбным лицом, держащая на 
коленях маленькую девочку, которую она посылает для подвига в мир. Так 
художник стремился показать, что герой наделяется миссией в Высших мирах и 
приходит в мир земной для ее выполнения. 

«В 1938 году в Берлине вышла книга Д. Мережковского «Жанна ДАрк», в 
которой он написал пророческие слова «Францию не только спасла, но и 
спасает смерть Жанны». Так как через год Германия развязала 2-ю мировую 
войну и французы, для которых Жанна Д’Арк сохранила национальное 
самосознание и которых вдохновлял ее бессмертный подвиг мужественно 
выступили против фашистов. В те тяжелые годы большой вклад над 
гитлеровцами внесло движение сопротивления, ускорив освобождение 
Франции и открыв путь для ее возрождения как независимой державы. В мае 
1941 года в оккупированном Париже большой успех имел призыв свободной 
Франции: «Превратить праздник Жанны Д’Арк в патриотическую 
демонстрацию». Подвиг Жанны спустя столетия снова вдохновил людей, 
потому что Жанна – это народный герой. И в тот день огромная толпа, 
заполнив все прилегающие улицы, собралась перед памятником Орлеанской 
Деве. Очевидец в своем письме к родственникам замечал, что даже полиция и 
гестапо оказались беспомощны. Так национальное самосознание, сохраненное 
Жанной Д’Арк для французов в далеком XV веке, в XX-м подняло на борьбу их 
потомков, которые внесли свой большой вклад не только в освобождение 
Франции, но и всей Европы. «…Дело Жанны не только народно, 
«национально», как мы говорим, но и всемирно…», – предсказал 
Д. Мережковский» [6]. Поэтому подвиги, которые совершаются, вечны, они вне 
пространства и вне времени.  

«Судьба Жанны Д’Арк и ее воплощение дает нам уникальную возможность 
проследить дальнейшее развитие этого огненного опыта во времени и 
пространстве. Явление Елены Ивановны Рерих, одной из самых героических 
личностей нашего века, продолжило огненный опыт Жанны Д’Арк, не в столь 
трагических обстоятельствах, но достаточно сложных. Цель энергетического 
эксперимента, который с ее участием проводили Космические Иерархи, состояла 
в том, чтобы сдвинуться с первой точки Огненного Мира и пройти дальше, в 
глубь его энергетики. Такое действие было жизненно-необходимым для данного 
этапа Космической эволюции человечества. Так же, как и остальных, Елену 
Ивановну не миновал терновый Венец страданий, боли, непонимания и клеветы. 
Но она хорошо помнила, что Жанна прошла и выдержала более тяжелую судьбу. 
Без того опыта, который обрела она в 1431 г., эксперимент XX века не смог бы 
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состояться. Как обычный человек совершенствуется из воплощения в 
воплощение, так и герой или выдающаяся личность выполняют свое задание 
нередко на протяжении нескольких жизней» [3]. 

Н.К. Рерих посвящает серию картин героям, это и «Звезда Героя», «Слава 
Герою», «Пламень Герою», «Чаша Герою», а также «Жанна д'Арк», «Гесэр-хан», 
«Христос», «Святой Сергий Радонежский», «Святой Франциск» и многие другие. 
«Общество основано на почитании героев» - утверждает Томас Карлейль.  

Е.И. Рерих писала: «... Там, где понятие героя является чем-то смешным и 
даже неприличным, там разложение. По этому признаку можно судить о 
дряхлости нации. Завет Величайшего Духа, покидавшего нашу планету, своим 
оставшимся Братьям был — «творите героев!» 

 
Литература 

1. Агни йога. Надземное [Электронный документ] // 
http://www.magister.msk.ru/library/roerich/agni13.htm 

2. Шапошникова Л.В. Эволюционный смысл героев и героизма. Видео 
выступление // https://www.youtube.com/watch?v=vv10YVzcenY  

3. Шапошникова Л.В. Неугасимый свет тернового венца // Н.К. Рерих 
Душа народов. - Москва, Международный Центр Рерихов, 1995 — 104 с. 

4. Агни йога. Община [Электронный документ] // 
http://www.studfiles.ru/preview/3846372/page:2/ 

5. Примечание кандидата физ.-мат. наук Л.М. Бакунина. 
6. Соколова Б.Ю. Героизм как отклик на зов эволюции в философии 

Живой Этики [Электронный документ] // 
http://www.icr.su/rus/conferencies/2011/Sokolova.php?print=yes 

 
 
 

ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

Каптюк Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов МОУ Рудногорская СОШ, 
Нижнеилимский район, п. Рудногорск 

 
В мире испокон веков существует одна простая истина: «за молодежью 

будущее человечества», а поскольку молодежь это люди от 16 до 30 лет это 
значит, что проблемы молодого поколения это общечеловеческие проблемы. 
Многие представления современной молодежи в некоторых вещах и вопросах 
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удивляют и шокируют старшее поколение. Это касается, прежде всего, уровня 
культуры, правил поведения в обществе, правил этикета, отсюда возникает 
вопрос и старшего поколения, почему неизвестны такие простые истины и как 
можно этого не знать? Нельзя не согласиться с такой оценкой нынешней 
ситуации, для этого просто необходимо обратить взоры в прошлое, чтобы там, 
в культурной памяти и историческом опыте народа, понять причины 
нынешнего состояния нравов и найти ответы на волнующие нас вопросы. 
Поэтому столь актуальным представляется обращение к вековой народной 
мудрости, к непреходящим ценностям культуры. 

Сегодня актуальной является проблема духовно-нравственного 
воспитания не только молодежи, сейчас мы должны говорить и о младших 
школьниках. Так как в современном мире человек живет и развивается, 
окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 
него как позитивного, так и негативного характера (это в первую очередь 
средства массовой коммуникации и информации, неорганизованные события 
окружающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший 
интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу 
нравственности. Духовность, нравственность — базовая характеристика 
личности, проявляющаяся в деятельности и поведении. Какова же сущность 
основных понятий и факторы развития духовно-нравственного воспитания?  

Очень часто в повседневной жизни мы используем многие сочетания со 
словами «душа», «дух», «духовность», которые отличаются неясностью и 
случайностью в содержании, однако в современном научно-педагогическом 
знании эти понятия игнорируются или относятся только к религиозным 
воззрениям. Ключевым понятием для поиска новых идей в духовно-
нравственном воспитании является понятие «духовность» [1, с. 370]. 

В педагогических источниках под «духовностью» понимается состояние 
человеческого самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, 
словах и действиях. Она определяет степень овладения людьми различными 
видами духовной культуры: философией, искусством, религией, комплексом 
изучаемых в вузе предметов и т.д. В школьном учебнике по основам 
обществознания духовность трактуется как: «внутренний мир человека, 
проявляющийся в широте миропонимания, изяществе души, высоком сознании 
справедливости, милосердии и доброте к окружающим» [2, с. 45]. 

Духовность проявляется в уважении общечеловеческих ценностей, 
стремлении к полезным делам. Человек, уважающий нормы нравственности, 
придерживается определенных духовных ценностей и целей. В его действиях 
наблюдаются честность, доброжелательность, милосердие. Духовность 
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приходит к человеку через литературу, искусство, народную мудрость, обычаи, 
культурные традиции, науку и образование, т.е. мы говорим о культуре. 
Духовно богатый человек всегда выделяется даже в повседневной жизни. 
Стремление к духовным ценностям помогает любому человеку легко 
преодолеть жизненные преграды, жить в гармонии с обществом и природой. 

Культура как совокупность и единство различных ценностей ведет людей 
к духовной свободе. Духовные ценности наполняют смыслом жизни каждого, 
открывают дорогу в будущее. Общество, которое ценит духовность, знает 
культуру своего народа, ожидает большое будущее. Нравственный облик 
общества определяется уровнем духовности всех его членов. Эта истина была 
известна еще в древности и не утратила своей актуальности и в настоящее 
время. Духовная культура человека проявляется в его отношениях с другими 
людьми, воспитании, в поведении. Высокие нравственные качества человека - 
основа духовности. Духовное развитие отдельного человека тесно связано с 
сознанием народа, политической активностью.  

С развитием общества изменяются социальный состав различных групп, 
сферы их деятельности. Культурный человек может сформироваться только в 
таком обществе, где есть источники духовности. Только человек с богатым 
духовным миром может внести вклад в развитие культуры. В. И. Слободчиков 
и Е. И. Исаев связывают духовность и нравственность. «Говоря о духовности, – 
пишут исследователи, – мы имеем в виду, прежде всего, его нравственный 
строй, способность руководствоваться в своем поведении высшими ценностями 
социальной, общественной жизни, следование идеалам истины, добра и 
красоты...» [4, с.19]. Духовная жизнь человека всегда обращена к другому 
человеку, к обществу, к роду человеческому. 

Воспитание нравственности и высокой культуры является самой важной 
задачей в процессе становления личности. «…Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор 
развития, как политическая и экономическая стабильность. Сухомлинский 
считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в 
детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, 
справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при 
условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он 
видит, делает, наблюдает» [2, с. 52]. 

Понятие «духовность» употребляется в обиходе наших выражений очень 
широко. Исполнение высокодуховных истин: умение быть добрым, 
милосердным, нравственно уравновешенным, культурным, умение прощать - 
это и есть духовность [3, с. 476]. Духовность проявляется в стремлении 

 
 

244 



человека строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, 
истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим 
миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а 
проявлением духовности - любовь. 

Проблема связана с подготовкой учителя, способного стать духовным 
наставником личности. Существует философский принцип: подобное создается 
подобным – нравственность воспитанника формируется нравственностью 
воспитателя, духовность – духовностью. В состоянии ли современный учитель 
с его достаточно прагматичным мировосприятием и мышлением, зачастую 
столь же бездуховный, выполнить ту высокую миссию, которая перед ним 
ставится? Народной культуре, проблемам нравственного воспитания, культуры 
общения, поведения, духовности посвящены диссертационные исследования 
Л.А. Черных, Л.Н. Пауковой, Л.И. Чупахиной, М.С. Стародубцевой, Н.И. 
Пономарёвой и др., где рассматриваются различные аспекты теории духовно-
нравственного воспитания и использования традиций народной культуры в 
решении задач образования и воспитания. Однако, несмотря на 
многоплановость исследований, проведённых по данной проблеме, решение её 
не может быть признано окончательным и полным. Анализ трудов показывает 
недостаточную теоретико-практическую изученность использования народной 
культуры в духовно-нравственном формировании современных школьников 
как на теоретическом, так и на методическом уровнях. 

В образовательном процессе школы сегодня отчётливо проявляются: 
- невыраженность или даже отсутствие духовной компоненты в 

содержании и технологиях учебно-воспитательного процесса; 
- слабая человековедческая направленность учебного процесса, усиление 

тенденции к его интеллектуализации и прагматизации; 
- ориентация на западные и американские ценности, образцы и способы 

жизнедеятельности; 
- обеднённость и примитивизм ценностно-смыслового пространства, в 

котором развивающаяся личность ребёнка должна совершать. 
В связи с вышеизложенным, появилась необходимость поиска новых 

подходов к осмыслению и решению проблем духовно-нравственного 
воспитания, призванного сохранить лучшие национальные и историко-
культурные традиции нашего народа, дать молодому поколению не только 
систему знаний, но и духовно-нравственные идеалы и ценности, а самое 
главное - сформировать способность противостоять злу и творить свою жизнь 
по законам добра. 
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Очевидно, не случайно государство обратилось к церкви, поскольку в ней 
мы можем найти подлинно духовных наставников юношества. Но, как отмечает 
протоирей о. Виктор Дорофеев в своей публикации в Интернете, реально 
священники не могут участвовать в этом процессе. Кто реально это может 
делать, так это преподаватели общеобразовательных школ. Необходима 
подготовка педагогов, способных вести курсы «Православная культура» и 
«Основы нравственности». Однако возникает опасность сведения данной 
подготовки к научению педагога, в то время как необходимо его воспитание, 
преобразование собственного духовного мира. 

Последняя редакция Закона «Об образовании», отдает духовно-
нравственному развитию, воспитанию личности обучающегося безусловный 
приоритет на всех уровнях образования. В настоящее время воспитание 
рассматривается как одна из важнейших государственных задач. В России 
начинает возрождаться государственно-общественная система воспитания. 
Этот процесс идет уже в новой ситуации. Государство вернуло себе роль 
основного организатора общественной жизни и начало последовательно 
проводить курс на модернизацию страны, несмотря на трудности в связи с 
мировым экономическим кризисом. Без преемственности поколений, без 
обмена духовным опытом были бы невозможны прогресс и поступательное 
развитие общества. Народные традиции - это не только сокровищница 
мудрости, кладовая педагогической мысли и нравственного здоровья; прежде 
всего, это духовные истоки. Духовное возрождение немыслимо без 
возвращения к истокам, без восстановления и творческого осмысления забытых 
традиций и обычаев. Забывая свои корни, человек разрывает связь времен и 
поколений, теряет не только то, что формирует его национальный облик, но и 
то, что связывает его с общечеловеческой культурой. 

Многие традиции прерваны, а в новых во многом растерян тот духовный 
потенциал, который веками собирался по крупицам. Выросли новые поколения, 
не владеющие родным языком, не приобщенные к родной культуре и 
воспитанные на совершенно иных ценностях и духовных ориентирах. Нашему 
обществу, оказавшемуся сегодня на грани бездуховности, так не хватает 
сегодня этих «пережитков», того рационального и демократического, что 
откладывалось в них веками. 

В нашей школе сейчас уделяется много внимания духовности. В своем 
классе я сама разработала свою авторскую воспитательную программу  
«Воспитание толерантности и культуры мира в начальной школе». Данную 
программу можно посмотреть на сайте. Особое внимание данная программа 
уделяет духовности и культуре ребенка через изучение традиций, воспитывать 
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любовь к Родине, изучить ее историю, традиции, обычаи. Мы часто ходим в 
музей и изучаем историю, многие дети ходят на кружок «Краеведение». Дети 
становятся участниками многих праздников проводимых ДК «Орфей»: 
«Масленица», «Синичкин День» и др. В классе проходит много бесед о 
милосердии, о культуре, о доброте. Родители так же являются активными 
участниками воспитательного процесса, участвуют в акции «Добро», сбор 
школьных принадлежностей в детский дом. Для них проводятся беседы: «Что 
значит быть толерантным», «Как воспитывать у детей милосердие» и другие. В 
этом году они были активными участниками поселкового парада к юбилею 
победы. В конце года был проведен мониторинг духовных ценностей, в 
результате которого выявилось, что даже в 1 классе у детей приоритетными 
являются: семья, милосердие и здоровье. Значит можно сделать вывод: мы на 
правильном пути в воспитании наших детей. 

Духовное-нравственное развитие личности гражданина России является 
одним из ключевых факторов модернизации России. Создать современную 
инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его 
внутренней жизни, невозможно. Темпы и характер развития общества 
непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его 
жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и 
духовных ценностей. Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, 
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 
важнейшее условие успешного развития России. 
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Нижнеилимский район, п. Рудногорск 

 
«Воспитывать... самая трудная вещь.  
Думаешь: ну, все теперь кончилось!  
Не тут-то было: только начинается!» 

А.С. Макаренко 

Нет такой сферы жизнедеятельности человека, на которую не повлияла бы 
культура. Наибольшее же влияние она оказывает на образ жизни  каждого члена 
общества, любой личности. Что представляет собой культура в данной стране, 
можно понять, проанализировав установки сознания, духовные потребности, 
ценности ее граждан, ведь все вышеперечисленное влияет на характер поведения, 
общение людей, ценности, образцы, нормы поведения. Люди стремятся к образу 
жизни, предполагающему высокий уровень сознания и культуры. 

Мы живём в эпоху коренной ломки вековых ценностных ориентаций. В 
последнее время часто говорят о низкой культуре, о безнравственности в 
обществе, об отсутствии идеалов, об отсутствии каких-либо ценностей. 
Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни 
общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное, 
политическое, правовое сознание. Соответственно ее элементами являются 
мораль, наука, искусство, религия и право. Культура характеризуется, прежде  
всего, способностью продуцировать, сохранять и транслировать духовные 
ценности различных форм и типов. Культура исторически сформировалась, в 
конечном счете, как способ духовного освоения действительности, как 
духовное  производство. Главная функция культуры - сохранять и  
воспроизводить совокупный духовный опыт человечества, передавать его из 
поколения в поколение и обогащать его [3, с. 69]. 

В последние десятилетия учеными актуализируется проблема духовного и 
нравственного воспитания подрастающего поколения. Серьёзную тревогу 
вызывают вопросы: чему учить и как воспитывать, как научить ребёнка любить 
Отечество, свою национальную культуру, самобытность и традиции своего народа? 

Детство – это удивительная страна. Её впечатления остаются на всю 
жизнь. Человек как храм закладывается в детстве. В сегодняшней жестокой 
действительности ребёнку необходимо введение в традиционную духовную 
культуру. Ведь культура – это организованная человеком среда обитания, это 
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совокупность связей и отношений человека и природы, искусства и человека, 
человека и общества, человека и Бога. Духовно-нравственное воспитание на 
основе православных традиций формировало ядро личности, благотворно влияя 
на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое 
и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 
патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 
эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 
Становление духовного человека невозможно без правильного воспитания. 
Воспитание – составная часть образовательного процесса.  

«Воспитать» - значит способствовать формированию духовно-зрячего, 
сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и 
раскалить в нём как можно раньше духовный «уголь», чуткость ко всему 
Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте» [4, с. 65]. 

В настоящее время особенно актуальны добропорядочность, благочестие, 
благоговение, совесть, милосердие, добро, самопожертвование, без чего 
невозможно формирование личности. К.Д. Ушинский писал: «Влияние 
нравственное составляет главную задачу воспитания» [1, с. 27]. 

В нашей средней общеобразовательной школе большую помощь в духовно-
нравственном образовании и воспитании оказывает участие детей в 
общешкольных мероприятиях. Традиционными стали общешкольные праздники 
первого звонка, праздник знаний, День учителя, новогодний праздник, 
Международный женский день, праздник последнего звонка, выпускной вечер для 
4-х классов «Прощай, начальная школа!», оформление альбомов, стенгазет к нему. 
Участие в различных конкурсах, презентациях, спектаклях делает детей более 
раскованными и культурными в общении. Многие раскрывают в себе таланты как 
артиста, чтеца, певца, рассказчика. Перечисленная деятельность формирует 
нормы и правила поведения, расширяет нравственные представления.  

Посещение школьного  музея обогащают нравственный мир школьников, 
развивают их эстетический вкус. Наш школьный краеведческий музей  лучший 
в области. Я работаю учителем начальных классов и у нашего классного 
коллектива тоже есть свои традиции. Детям очень нравятся такие мероприятия 
как «День рождения – праздник детства», день рождения классного коллектива, 
день сюрпризов, «А ну-ка, девочки!», «Мальчишечьи забавы», «Вот и стали мы 
на год взрослей», день общения с природой. Эти праздники способствуют 
единению, дружбе, взаимопомощи, формируют культуру общения, 
гостеприимства. Изучая историю малой родины, я провожу классные часы - 
уроки мужества, часы памяти, вместе с детьми принимаем участие в школьных 
акциях «Вахта памяти».  
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Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. 
Классные часы: «Земля отцов – моя земля», праздники, посвященные «Дню 
Пожилых людей», «Дню Победы», «Дню защитника Отечества»; смотр песни и 
строя, встречи с интересными людьми позволяют воспитывать у ребят 
уважение к Родине, стремление быть похожими на выдающихся людей, а также 
желание делать добрые полезные дела. Много интересного о прошлом, о 
славных страницах истории своей страны ребята узнают от тружеников тыла, 
ветеранов войны, участников войны в Афганистане, встречи с которыми 
проводятся в школе. Главное — люди старшего поколения, учат детей доброте. 
Никто из ребят не остается равнодушным к акции «Милосердия». Они 
оказывают благотворительную помощь малообеспеченным и опекаемым 
семьям посёлка. Проводимые мероприятия дают положительную динамику в 
развитии нравственных качеств обучающихся. В.А. Сухомлинский 
сформулировал: «Если человека учат добру - в результате будет добро». Только 
учить надо постоянно, требовательно, настойчиво, в игровых формах, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

На сегодня важной является проблема формирования личности, которая 
способна к самостоятельности, к самоорганизации, умеющая вести диалог, 
отстаивать свои права, готовая к сотрудничеству. В течение ряда лет я веду 
факультатив «Я исследователь». Исследовательская деятельность является 
средством освоения действительности и его главные цели – установление 
истины, развитие умения работать с информацией, формирование 
исследовательского стиля мышления. В основе практической работы лежит 
выполнение различных заданий по выполнению учебно-исследовательских 
проектов. Мой опыт как классного руководителя показал, что социальные 
проекты помогают становлению неравнодушной личности, способствует 
воспитанию гражданской позиции ребят. С первого класса я вовлекаю ребят в 
такую деятельность. Три года мой класс учится создавать коллективные 
проекты, во 2 классе работали над проектом «Чай напиток непростой», эта тема 
перекликалась с уроками по «Окружающему миру». В процессе работы над 
проектом ребята узнали о традициях русского чаепития, прикоснулись к 
богатствам народной культуры.  

В этом учебном году мы продолжили работу над проектом: «Война 1941-
1945 гг.». В сентябре этого учебного года мы с ребятами  составили примерный 
план работы над проектом. Ребята написали сочинения о своих прадедах-
участниках Великой Отечественной войны. Ребята предложили начать работу с 
чтения литературы о защитниках родины. Приносили книги из школьной 
библиотеки, из домашних библиотек, и началось чтение. В конце года оформили 
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папку проекта. Большую помощь оказали родители. Им эта работа тоже 
интересна. Они помогли и в сборе материала, и в оформлении, и в организации 
экскурсии в краеведческий музей. Работа над проектами воспитывает в детях 
любовь к Родине и народу, воспитывает защитников своей родины. Большое 
место в приобщении детей к народной культуре  занимают народные праздники, 
которые для наших учащихся проводят сотрудники поселкового ДК «Орфей». 

Таким образом, духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся 
является первостепенной задачей современной образовательной системы. 
Сегодня образовательные и воспитательные стратегии формирования духовно-
нравственной личности вышли на первый план и являются для нашего 
общества, школы особенно значимыми. Духовно-нравственное воспитание 
является основой всех основ, в зависимости от того, что вложил педагог в душу 
ребенка в этом возрасте, от этого будет зависеть, что возведет сам ребенок в 
дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающими.  

Слово учителя - своего рода инструмент воздействия на воспитание 
личности учащегося. Именно через беседы с педагогом, духовное развитие 
ребенка, самообразование, радость достижения целей, благородный труд 
открывают человеку глаза на самого себя. Мы призываем своих воспитанников, 
быть правдивыми и откровенными с самим собой, ставить такую цель в жизни, 
для достижения которой надо решить задачи, которые соответствуют правилам 
морали, и никогда не противоречат истинным этическим нормам.  

Современный национальный воспитательный идеал — 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.  

Считаю, что постижение духовно – нравственной культуры невозможно 
без светящейся души педагога, без его веры, без атмосферы понимания и 
доверия в классе.  
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ПРИВЕТСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Международный Центр Рерихов сердечно приветствует организаторов и 
участников межрегиональной научно-общественной конференции 
«Центрально-Азиатская экспедиция семьи Рерихов как творчество 
Космической Эволюции», посвященной 90-летию маршрута Центрально-
Азиатской экспедиции Н.К. Рериха в России. 

ЦентральноАзиатская экспедиция семьи Рерихов является уникальной и 
грандиозной по своим масштабам и занимает особое место среди экспедиций и 
путешествий XIX–XX столетий. Она значительно обогатила все предшествовавшие 
экспедиции и внесла неоценимый вклад в современную науку и культуру.  

Российский этап Центрально-Азиатской экспедиции наших 
соотечественников стал важнейшим этапом закладки магнитов будущих 
центров Культуры и формирования эволюционной энергетики будущего. На 
переломном этапе истории нашей Родины, Рерихи явились посланниками, через 
которых была протянута рука помощи новой строящейся стране. Участники 
ЦентральноАзиатской экспедиции были носителями нового космического 
мировоззрения, нового мышления и новой системы познания, именно они 
принесли России и всему миру Учение Живой Этики, которое является 
философией будущего. Если бы эта помощь была принята, история нашей 
страны могла бы быть совсем другой, в ней могло быть гораздо меньше боли и 
страданий, больше светлых и радостных страниц. 

Задача поколений: изучая и анализируя ошибки прошлого, стараться не 
допускать их в настоящем и в будущем. Задача современности: защитить и 
сберечь уникальное философско-культурное наследие семьи Рерихов и 
общественный Центр-Музей им. Н.К. Рериха в Москве, в котором оно 
находится, чтобы не добавлять темных страниц в истории нашей Родины. 

Материалы Центрально-Азиатской экспедиции, полное исследование 
которых еще впереди, являются главной составляющей будущих открытий, 
предпосылающих новый эволюционный виток человечества. 

Надеемся, что эта конференция будет способствовать дальнейшему 
распространению идей Н.К. Рериха, и явится важнейшим этапом в осмыслении 
философско-художественного наследия семьи Рерихов.  

Желаем всем участникам конференции успешной и плодотворной 
работы!  

 
Вице-президент Международного Центра Рерихов  

А.В. Стеценко 
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Добрый день, уважаемые коллеги! 
Я хочу Вас поприветствовать в нашем многопрофильном национальном 

исследовательском университете, который, как вы заметили, занимается не 
только техническими науками, но и такими областями, как высокое 
художественное творчество, рядом с  гуманитарным направлением. У нас есть 
не только выдающиеся ученые и технологи, но и выдающиеся художники, 
которые вносят свой вклад в развитие человечества. Я еще раз всех 
приветствую в такой интересной теме – всех участников, проявивших свое 
желание заниматься наследием Учителей Мира, высокими космическими 
материями.  

Желаю вам плодотворной работы в стенах нашего университета!  
 

И.о. проректора по научной работе ИРНИТУ,  
доктор технических наук, профессор  

А.Е. Пашков 
 

 
Дорогие гости нашего национального исследовательского  

технического университета! 
 

Сегодня мы с вами встретились для того, чтобы отметить 90-летие 
российского маршрута Центрально-Азиатской экспедиции семьи Рерихов. 

Что для нас, сегодняшних россиян означает это событие? 
Николай Константинович считал, что прошлое и настоящее измеряется 

будущим: «…когда зовём изучать прошлое, будем это делать лишь ради 
будущего».  

Н.К. Рерих всего себя отдал людям, практически все его работы 
принадлежат музейным коллекциям, книги опубликованы и доступны каждому, 
его учение о добре и свете распространяется по миру, не требуя ничего взамен. 
Но главное, что завещал нам, потомкам, этот великий человек – любить свою 
Родину. И у него не было иной Родины кроме России, несмотря на то, что с 
1917 г. семья Рерихов находилась в эмиграции. 

Наследие Рерихов поражает – это, прежде всего, философское учение 
Живой этики, последователи которого объединены в Рериховское движение по 
всему миру, это свыше 7000 живописных работ, фрески, мозаика, сценические 
постановки, около 30 томов литературных трудов, музеи имени Рерихов, новая 
концепция культуры, и, конечно, Пакт Рериха и Знамя мира. Его именем 
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названы культурные центры и учреждения, пароходы и самолеты, улица в Риге, 
пик и перевал на Алтае, ледник и перевал на Тянь-Шане, звезда. 

Особое место занимает научно-исследовательская деятельность Н.К. 
Рериха и его семьи - это археологические экспедиции в Индонезию, Цейлон, 
Россию, Индию, Китай, Монголию, Тибет, позволившие выявить уникальный 
исторический материал.  

Во время Центрально-Азиатской экспедиции были проведены 
археологические и этнографические исследования в неизученных частях Азии, 
найдены редкие манускрипты, собраны лингвистические материалы, 
произведения фольклора, сделаны описания местных обычаев, написаны книги 
(«Сердце Азии», «Алтай — Гималаи»), создано около пятисот картин, на 
которых художник отобразил живописную панораму экспедиционного 
маршрута, начата серия полотен «Гималаи», созданы серии «Майтрейя», 
«Сиккимский путь», «Его страна», «Учителя Востока» и др.  

Для того чтобы исследовать собранный материал был создан институт 
Гималайских исследований «Урусвати», взаимодействовавший со всеми 
крупными мировыми научными центрами. В институте работали медицинская, 
зоологическая, ботаническая, биохимическая и многие другие лаборатории. 
Проводилась большая работа в области лингвистики и филологии Востока. 
Собирались и переводились на европейские языки редкие письменные 
источники многовековой давности, изучались полузабытые наречия.  

Экспедиция дала миру огромный культурный, археологический материал 
для исследования и изучения взаимосвязи азиатских культур. 

Эта экспедиция работала на будущее, как и все, что делал и к чему 
стремился выдающийся художник, ученый, философ, писатель, общественный 
деятель Николай Константинович Рерих, сочетавший в себе, по словам Индиры 
Ганди, качества современного ученого-исследователя и древнего мудреца.  

Николай Гумилев писал: «Своим творчеством Рерих открыл непочатые 
области духа, которые суждено разрабатывать нашему поколению». 

Значение Центрально-Азиатской экспедиции семьи Рерихов до сих пор не 
оценено по достоинству, многие материалы еще ждут своего пытливого 
исследователя. И хочется надеяться, что сегодня мы приблизим понимание 
того, что хотел донести до нас Великий Гуру ХХ века. 

 
Председатель научно-методического совета музеев при Совете 

ректоров вузов Иркутской области, директор музея истории ИРНИТУ,  
профессор РАЕ, кандидат исторических наук О.А. Горощенова 
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Уважаемые участники конференции! 
Проведение этой конференции было поддержано народным художником 

профессором В.Г. Смагиным, основателем нашей кафедры монументально-
декоративной живописи, недавно ушедшим из жизни. 

Н.К. Рерих – личность уникальная. Он соединил в себе учёного, 
художника, общественного деятеля.  Во время Экспедиции решались научные и 
художественные задачи. Как учёный Рерих изучал исторические памятники, 
которыми в большом количестве наполнено пространство Центральной Азии, 
собирал информацию о культуре народов, населяющих это пространство. Как 
художник, Рерих на маршруте создал несколько серий картин: «Знамёна 
Востока», «Майтрейя», «Его Страна», гималайский цикл.  Это явление 
уникальное, в походных условиях он создал одни из наиболее значимых своих 
работ, вошедших в сокровищницу мировой культуры. 

Наш Университет, несущий звание национального исследовательского, 
идёт в первых рядах современного высшего образования и науки нашей страны. 
Соединивший в себе наряду с техническими специальностями специальности 
художественные, он движется в направлении синтеза двух способов познания 
мира: научного, через факты, и ненаучного, через чувственные озарения духа, 
составляющие основу художественного творчества, что было очень близко 
Рериху, учёному и художнику.  

В 2005 году в стенах ИРНИТУ выпускником кафедры монументально-
декоративной живописи Д.В. Дорохиным под научным руководством 
профессора В.Г. Смагина был выполнен диплом, посвящённый Николаю 
Рериху, который представляет из себя роспись общей площадью 36 кв.м. 
Экзаменационная комиссия высоко оценила эту работу.  

Наш университет не первый год сотрудничает с Иркутской региональной 
общественной организацией «Рериховское культурное творческое 
объединение» и Иркутским отделением Международной Лиги Защиты 
Культуры. Этими организациями в дар библиотеке ИРНИТУ и книжному 
фонду кафедры монументально-декоративной живописи были переданы 
редкие книги, посвящённые изучению рериховского культурного наследия.  

В 2015 году при сотрудничестве с этими организациями в галерее 
«Атом» Технопарка ИРНИТУ состоялся выставочный проект «Пакт  Рериха и 
Знамя Мира», посвященный  80-летию договора «Об охране художественных и 
научных учреждений и исторических памятников». Подобные выставки в тот 
год проходили по всему миру. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в 
своём приветствии к открытию выставки Международного Центра Рерихов 
«Пакт Рериха. История и современность» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 
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2015 году высоко оценил культурную и миротворческую деятельность Н.К. 
Рериха. Наш университет, поддержав выставочный проект в галерее «Атом», 
показал себя как университет, осознающий необходимость утверждения 
культурных ценностей в современном мире. 

Принимая сегодня межрегиональную научно-общественную 
конференцию «Центрально-Азиатская экспедиция семьи Рерихов как 
творчество Космической эволюции», мы продолжаем наше сотрудничество. В 
названии конференции можно проследить связь с научными изысканиями 
наших соотечественников учёных-космистов, таких как: Вернадский, 
Циолковский, Чижевский… Именно их широкий взгляд на действительность 
дал возможность человечеству начать осваивать космос, дал импульс для 
многих современных открытий.  

Творчество выдающейся семьи Рерихов очень космично, начиная от 
художественного творчества, от философии космической реальности, где 
человек понимается, как активная творящая часть Вселенной и до их научных 
изысканий воплотившихся в институте гималайских исследований «Урусвати». 

Тема рериховского культурного наследия необычайно широка. И сегодня 
мы пытаемся понять одну из частей его. Поиски в этом направлении откроют 
для нас много интересного и действительно ценного. 
 

И.о. зав. кафедрой монументально-декоративной  
живописи ИРНИТУ, доцент 

С.С. Андрейко  
 
 

Дорогие участники 
межрегиональной научно-общественной конференции! 

Поздравляем Вас с открытием межрегиональной научно-общественной 
конференции «Центрально-Азиатская экспедиция семьи Рерихов как 
творчество Космической эволюции», посвященной 90-летию маршрута 
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха в России. 

Научные исследования Николая Константиновича Рериха и Юрия 
Николаевича Рериха в Экспедиции сыграли значительную роль в становлении и 
развитии евразийского пространства. Концепция, предложенная в начале XX 
века, находит свое продолжение и сегодня в работах современных ученых. 

Считаем важным развитие межкультурного диалога, объединение усилий 
людей, посвятивших свои жизни служению науке и искусству, утверждению и 
сохранению мира на нашей планете через Культуру! 
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Знаменательно, что конференция проходит в год 355 — летнего юбилея 
города Иркутска! 

Желаем участникам конференции отличной работы! 
 

Директор ООО НПРФ «Традиция», член Союза архитекторов России 
А.К. Мироненко 

Доктор географических наук, профессор  
Н.К. Мисевич 

Член Союза художников России 
В.М. Мироненко 
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ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ Н.К. РЕРИХА 
КАК ТВОРЧЕСТВО КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

Вступительное слово 

Бакунин Лазарь Маркович, 

кандидат физико-математических наук, 
первый заместитель председателя 

Иркутской региональной общественной организации 
«Рериховское культурное творческое объединение» 

 
Я сердечно приветствую всех участников этой конференции и, может быть, 

впервые в Иркутске, мы специально говорим о том, что являлось одним из 
высших достижений человечества, возможно, за последнюю тысячу лет. Никогда 
еще большой коллектив западных людей не проходил по такому маршруту, по 
которому прошла Центрально-Азиатская экспедиция. Пять лет продолжалась 
экспедиция, 25 000 километров пройдено через Индию, Китай, Россию, 
Монголию, Тибет, и вновь - Индия. И тем не менее, об этой экспедиции до 
последнего времени либо очень мало известно, либо неизвестно вообще. Почему? 
С одной стороны, это было связано с революционными событиями в России, с 
тем, что Рерихи были вынуждены уехать из Санкт-Петербурга еще до революции. 
Николай Константинович Рерих тяжело болел воспалением легких и был 
вынужден уехать в Финляндию (тогда она входила в Россию). Когда произошла 
революция, они остались за границей. На протяжении своей жизни старшие 
Рерихи никогда не меняли российского гражданства, и это очень часто осложняло 
их жизнь. Экспедиция шла под американским флагом и финансировалась Музеем 
имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке. Если подробно говорить об этом, то нужно 
затрагивать разные аспекты того, как Рерихи с двумя детьми и несколькими 
чемоданами остались за границей, все их имущество осталось в России. И счастье 
было в том, что еще до революции в Скандинавии оказалась выставка картин 
русских художников, где было много полотен Н.К. Рериха. Когда узнали о том, 
что Николай Константинович жив, он смог воспользоваться своими картинами. 
Это дало им возможность жить и перемещаться по миру: в Англию,  затем в 
Америку, где были созданы различные культурные ассоциации, в том числе и 
Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке. 

Если говорить о других причинах, то, по словам Людмилы Васильевны 
Шапошниковой, «Центрально-Азиатская экспедиция в конце 20-х годов 
прошлого века не могла восприниматься в России и других странах как крупная 
географическая или комплексная экспедиция просто потому, что о ней не знали 
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или мало знали в научных и культурно-исторических кругах, а со стороны 
определенных кругов бывших стран Антанты было сделано многое, чтобы 
экспедиция осталась навсегда в высокогорьях Гималаев или в пустынных плато 
Тибета». В Советском Союзе Рерихи считались белоэмигрантами. И мало кто 
мог понять, что к великому художнику,  одному из лучших представителей 
культуры России, эти понятия просто не могли относиться. 

 Мне хотелось бы вновь обратиться к словам академика Л.В. 
Шапошниковой, Генерального директора Музея имени Н.К. Рериха в Москве. 
«Музей имени Н.К. Рериха в Москве многими воспринимается как один из 
обычных музеев, посвященных творчеству того или иного художника, но Рерих не 
только художник, у него есть определенная миссия на нашей планете. Этот 
момент не все еще осознают, но он главный в деятельности и творчестве Рерихов: 
и Николая Константиновича, и Елены Ивановны, и двух их сыновей – Юрия 
Николаевича, ученого-востоковеда, и Святослава Николаевича, художника и 
мыслителя. Эти четыре человека, работавшие на наше будущее, были тесно 
связаны с Космосом, космической эволюцией. Это сложная система знаний, для 
передачи которых был необходим человек, способный их усвоить и 
интерпретировать. Такими людьми были Рерихи. Это была главная их миссия. 
Они передавали высокое эволюционное творчество на нашу планету и, в 
частности, в Россию. Процесс такой передачи происходит разными путями: и 
через картины, и через философию, и через литературу, то есть через все 
творческое наследие Рерихов. Борясь за Музей,  мы боремся за свою страну. 
Работать с наследием Рерихов в нашей стране – это и великий дар, и необходимые 
условия для выхода России из кризиса. Если наследие Рерихов затоптать, если 
разрушить Музей, связи с космической эволюцией мы поддержать не сможем». 

Людмила Васильевна в августе прошлого года ушла из жизни, но она 
сделала все, чтобы на протяжении более четверти века наследие Рерихов 
пришло в Россию и дало стране импульс для дальнейшего развития.  

Именно сейчас в России очень ярко проявлены два полюса: полюс света и 
полюс тьмы. И идет яростная борьба: тьма стремится уничтожить 
общественный Музей им. Н.К. Рериха  в Москве.  

Здесь говорятся слова о космической эволюции человека. Великие учителя 
человечества, с которыми Рерихи были лично знакомы с 1920 года,  (первая их 
личная встреча произошла в Лондоне 24 марта 1920 года, и затем, на протяжении 
всей жизни, они встречались и вместе с ними работали) поставили перед ними 
(перед началом экспедиции) ряд задач. Так вот, одной из главных задач была 
передача импульса космической эволюции земному человечеству. Елена Ивановна 
Рерих написала серию книг, которая называется «Живая Этика» или «Агни-Йога».  
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Понятие космической эволюции связано с понятием единого 
одухотворенного космоса, элементы которого – человек, планета, солнечная 
система или вообще планетная система, галактика, метагалактика и так далее, - 
это не мертвая механическая система, а живая одухотворенная  цепь эволюции, 
где высшее ведет низшее. И только по мере подъема по лестнице эволюции, а 
для этого необходим набор светоносной энергии, может состояться дальнейшее 
развитие и человечества,  и планеты. В космосе сохраняются только те планеты, 
на которых есть разумная жизнь. На примере Земли заметим, что человечество  
представляет из себя одухотворенную часть планеты. И это труднее всего было 
понять нам, простым людям, особенно советским людям, в свое время в ХХ 
веке. Очень сложно бывало иногда понять, что на нашей Земле регистрируются 
не только летающие тарелки, что человечество является далеко не самым 
высшим достижением биологической эволюции.  

Предваряя дальнейшие выступления на конференции, я коротко скажу, 
что в 1923 году перед началом этой экспедиции, на окраине Дарджилинга в 
специально построенном для этой встречи храме, Рерихи, Николай 
Константинович и Елена Ивановна, и Юрий Николаевич встречались с 
Учителями, и им были поставлены задачи на экспедицию.  

Одной из задач экспедиции была поездка Рерихов в Москву, чтобы 
предложить помощь Новой Стране и советскому правительству. Другая задача, 
которая ставилась перед  ними, это формирование энергетического поля 
культуры и заложение центров будущих цивилизаций, которые  возникнут на 
пространстве, описанном кольцом экспедиции,  в предстоящие десятки, сотни и 
тысячи лет. Были и другие задачи, о них тоже будут сегодня говорить.  

Известно, что на  протяжении всех предыдущих тысячелетий максимум 
один человек в столетие из всех, живущих на Земле, бывал в том центре, 
которое носит название Шамбала. В двадцатом веке все Четверо побывали в 
гостях у Великих Учителей человечества. Первой была Елена Ивановна Рерих в 
1923 году, она одна из всех тогда смогла преодолеть энергетический барьер, 
который отделяет эту местность от остального земного мира. Спустя два года 
Николай Константинович Рерих (он отсутствовал на протяжении двух недель, 
караван стоял и ждал его) побывал в Ашраме Учителей, но уже со стороны 
Западных Гималаев. В дальнейшем, на протяжении многих лет  происходили 
регулярные  встречи в разных местах планеты Земля.  

Можно  коротко упомянуть, потому что многие вопросы уже были 
затронуты в прозвучавших приветствиях, о художественных, научных, 
этнографических задачах, задачах изучения религий.   
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Святослава Николаевича Рериха в 1984 году на выступлении в Москве в 
Академии художеств СССР спросили: «Правда ли, что существуют Махатмы, 
правда ли, что есть такая страна Шамбала, и был ли Христос?» Эти вопросы 
задавали ему академики Академии художеств. Он ответил: «Вопрос о Христе  
каждый должен решить для себя сам. Что касается Учителей, то на этой планете 
всегда где-то и как-то были более совершенные люди, но найти их может только 
тот, кто готов к этому, и кого они сами захотят увидеть. Вы, если будете просто 
так искать, их не найдете. Дверь туда открывается только с одной стороны». 

Наконец, можно сказать вот о чем. В 2009 году группа иркутян, пять  
человек, были в Индии и оказались в городе Хампи, это южная Индия. Там среди 
множества храмов, в том числе большой древности, был Храм великого святого 
Индии Шри Шанкарачарьи. Так сложилось, что иркутяне оказались в резиденции 
настоятеля этого Храма. Когда один из иркутян показал настоятелю храма 
фотографию Учителя Елены Ивановны Рерих, тот спросил: «Как, разве Они 
разрешили уже вам знать о них?» В  ответ прозвучало (разговор шел на 
английском), что уже около ста лет Запад знает о существовании Великих 
Учителей. Отметим, что все святые и настоятеля храмов Индии знают о Них, и 
некоторые с Ними встречались лично. По всей Индии есть следы деятельности 
Великих Учителей.  

Больше всего нас поразило то, как отреагировал настоятель на эту 
фотографию. Перед нами открылось и было показано все, что не показывали 
обычно даже своим - местным жителям-индусам. Но и некоторые монахи, 
возможно, впервые увидели то, что он показал – те реликвии, которые 
хранились  в этом Храме.  

Такое понимание и знание о существовании Великих Учителей в Индии, 
присуще практически всем жителям, не говоря о том, что мысли людей там 
читаются очень легко.  

В заключение, я хочу пожелать успеха и присутствующим, и 
докладчикам. Может быть, кто-то из Вас, молодых, в своей жизни сможет 
встретить Тех, о которых я сейчас говорил, Тех, кто ведет человечество. 
Конечно, если  это будет глубокое внутреннее и сердечное устремление, и об 
этом совершенно не обязательно кому-либо говорить.  

Спасибо за внимание!  
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ЗЕМНОЙ МАРШРУТ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

Шапошникова Людмила Васильевна, 

первый вице-президент Международного Центра Рерихов, 
Генеральный директор Центра-Музея имени Н.К. Рериха, 

академик РАЕН и РАКЦ 
 

Встречаясь со скучною рутиною ежедневности, встречая трудности и 
грубость, и обременительные заботы в Азии, вы не должны сомневаться, что 

в самую обычную минуту у двери вашей уже готов постучаться кто-то с 
самою великою вестью. Два потока жизни особенно различимы в Азии, и 

потому пусть лик обыденности не разочаровывает вас. Легко вы можете 
быть вознаграждены зовом великой правды, который увлечет вас навсегда. 

Н.К. Рерих 

…Помимо историков пишется другая история мира. 
Н.К. Рерих  

В XX веке по времени и пространству планеты Земля прошел Караван. Он 
принадлежал Центрально-Азиатской экспедиции, которую возглавлял один из 
крупнейших деятелей века, великий художник, выдающийся ученый и мыслитель 
Николай Константинович Рерих. Кроме него и других членов экспедиции, в 
Караване находились Елена Ивановна Рерих, жена Николая Константиновича и 
известный философ, и Юрий Николаевич Рерих, их сын, молодой ученый-
востоковед. Караван совершил по планете странный и загадочный круг, 
начавшийся в 1924 году в Сиккиме и там же закончившийся в 1928 году. В этот 
круг вошли: Индия, Китайский Синьцзян, советская Средняя Азия, Сибирь, Алтай, 
Монголия, Тибет. Казалось, что сама экспедиция почти ничем не отличалась от 
предыдущих экспедиций, прошедших по Центральной Азии. Так же, как и в них, 
члены экспедиции наносили на карту неизвестные науке перевалы и вершины 
Гималаев, изучали памятники культуры и истории, собирали коллекции образцов 
флоры и фауны, записывали фольклорные находки. Но в экспедиции было и то, 
что отличало ее от других, ей подобных. Ни одна экспедиция в истории 
человечества не дала жизнь такому количеству первоклассных художественных 
полотен, как Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха. Часть этих полотен, 
исключая зарисовки самого маршрута, свидетельствовала о каких-то тайных 
целях, которые выполнялись в экспедиционном караване. Но прежде, чем заняться 
анализом этих целей, которые и составляли главную суть в творчестве самой 
экспедиции, необходимо сделать небольшое отступление, которое с первого 
взгляда может показаться не имеющим отношения к Каравану. 
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Именно к XX веку наиболее отчетливо в пространстве Знания сложились 
два направления познания – научное и вненаучное, или метанаучное. Первое 
лежало в области эмпирической науки, главный метод познания которой 
заключался в эксперименте. Наука изучала в основном материю трехмерного 
физического мира. О том, что существуют более высокие измерения и иные 
состояния материи, эмпирическая наука могла только догадываться. Однако эти 
догадки, не подтвержденные экспериментом, не имели научной ценности. 
Метанаука шла иными путями и в получении самого знания, и в поиске его 
источников. Со времен глубокой древности в истории человечества существовал 
метод познания через духовное пространство человека. Значительная часть 
знаний была добыта именно таким путем. Эти знания шли из пространства 
высокого состояния космической материи. Они проявились через интуицию, 
озарения, сны, видения и, наконец, через таинственный процесс, который можно 
назвать свидетельством. В таком свидетельстве заключалась непосредственная 
связь с личностями, стоявшими на более высокой, чем человечество, ступени 
космической эволюции. 

XX век оказался свидетелем такого процесса свидетельства. И Елена 
Ивановна, и Николай Константинович Рерихи реализовали метод свидетельства, 
выйдя на связь с Учителем, Космическим Иерархом. Это была не только связь, но 
и теснейшее духовное сотрудничество, результатом которого явилось создание 
Живой Этики – философии Космической реальности. Именно в этой философии 
были синтезированы наука и метанаука, именно в ней содержалась новая система 
познания, так необходимая для формирующегося на планете нового космического 
мышления. Живая Этика была не только результатом земного творчества 
космической эволюции, но и энергетическим импульсом для продвижения 
планеты Земля на следующий, более высокий уровень самой космической 
эволюции. Среди законов последней, которые мы находим в философии Живой 
Этики, есть два, в первую очередь могущие быть использованными для выяснения 
проблематики, связанной с метанаукой. Один из них гласит, что каждое явление 
на Земле имеет две стороны – земную и небесную. Другой – что низшее по 
ступеням космической эволюции ведет только Высшее. 

Беря явление науки в целом, мы наблюдаем и эмпирическую ее сторону, 
и метанаучную, связанную с «небом», или высокой космической материей. 
Любая область науки имеет эти две стороны. И если есть история и 
исторический процесс, то есть и метаистория и метаисторический процесс. 
Надо сказать при этом, что причина исторического процесса лежит в 
метаисторическом процессе, в знании более высоком, чем земное. 
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И еще один момент. Любой метаисторический импульс, который высокая 
космическая материя посылает на Землю, идет через конкретного человека или 
конкретных людей. Именно через них, вестников космической эволюции, 
последняя осуществляет свое творчество на планете Земля. 

Уровень духовного развития и степень сознания такого вестника много 
выше уровня жителя планеты. Таковыми были и Елена Ивановна, и Николай 
Константинович Рерихи. В статье будут рассмотрены в основном деятельность 
и творчество Николая Константиновича, поскольку речь идет о метаистории, 
важнейшей части исторического земного процесса. 

Рерих был одним из первых среди историков своего времени, сочетавшим 
в себе историю и метаисторию. Его историческая одаренность была 
уникальной, богатой и разносторонней. Все это, вместе взятое, представляло 
собой объемную картину восприятия истории и исторического мышления, где 
дух и материя взаимодействовали между собой в великой гармонии. 
Метаисторическая часть его одаренности не включала в себя один какой-то 
метод. В духовном пространстве его внутреннего мира действовало и творило 
все богатство метаисторических методов, таких как высокий уровень сознания, 
глубокая интуиция, сны прошлого, озарения, видения, а позже свидетельства. И 
все это проникалось его художественной одаренностью, которая как бы 
оживляла историческую информацию, делала ее образной и реальной. 

Увлечение Рериха историей началось с археологии еще в раннем 
возрасте, затем интерес перешел уже в профессиональное занятие. Он 
исследовал каменный век, начал раскопки в Новгороде и Пскове. Диапазон его 
археологических работ был широк и во времени, и в пространстве. Археология 
приносила ему не только историческую информацию, но и метаисторическую. 
В отличие от других археологов он ее видел. Позже крупнейший наш археолог 
академик А.П. Окладников, человек глубокой научной интуиции, ощутит в 
работах Рериха эту метаисторичность и назовет ее «историческими грезами». 

«Щемяще приятное чувство, – писал Рерих, – первым вынуть из земли 
какую-либо древность, непосредственно сообщиться с эпохой, давно 
прошедшей. Колышется седой вековой туман, с каждым ударом лома 
раскрывается перед вами заманчивое тридесятое царство, шире и богаче 
развертываются чудесные картины <…> Сколько таинственного! Сколько 
чудесного! И в самой смерти бесконечная жизнь!» [1, с. 14] 

Здесь описан довольно точно метаисторический процесс получения 
знания о прошлом в результате соприкосновения тонкой энергетики духовно 
развитого человека с энергетикой прошлого, запечатленной на предметах. 
«Колышется седой вековой туман». Сказано образно и точно. 
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Так же образно и точно Рерих описывал встающие в его видениях 
картины прошлого. Его литературный талант был так же ярок, как и 
художественный. Описание Николаем Константиновичем погребальной 
церемонии древних славян убеждает в том, что автор не домысливает что-то, а 
сам воочию видит все происходящее. Эффект присутствия безусловен и ясен. 
«На суходоле маячат курганы; некоторые насыпи поросли уже зеленью, а есть 
и свежие, ровные, со стараньем обделанные. К ним потянулась по полю 
вереница людей. У мужчин зверовые шапки, рубахи, толстые шерстяные 
кафтаны, по борту унизанные хитрым узором кольчужным, быть может, 
ватмалом. На ногах лапти, а не то шкура, вроде поршней. Пояса медные, 
наборные; на поясе все хозяйство – гребешок, оселок, огниво и ножик. Нож не 
простой – завозной работы; ручка медная, литая; кожаные ножны тоже 
обделаны медью с рытым узором. А другой, ничего что мирное время, и меч 
нацепил, выменянный от полунощных гостей. На вороту рубахи медная 
пряжка. Пола кафтана также на пряжке держится, на левом плече; кто же 
побогаче, так и пуговицы пряжкой прихватит. На предплечье изредка блестит 
витой медный браслет. На пальцах перстни разные, есть очень странного 
вида, с огромным щитком, во весь сустав пальца. Заросли загорелые лица 
жесткими волосами, такими волосами, что 7–8 веков пролежать им в земле 
нипочем. А зубы-то, зубы крепкие, ровные. 

На носилках посажен покойник, в лучшем наряде; тело подперто 
тесинами. В такт мерному шагу степенно кивает его суровая голова и 
вздрагивают сложенные руки. Вслед за телом несут и везут плахи для костра, 
для тризны козленка и прочую всякую живность. Женщины жалостно воют. 
Почтить умершего – разоделись они; много чего на себя понавешали. На 
головах кокошником венчики серебряные с бляшками, не то меховые, кожаные 
кики, каптури, с нашитыми по бокам огромными височными кольцами; это не 
серьги, – таким обручем и уши прорвешь. Гривны на шее; иная щеголиха не то 
что одну либо две-три гривны зараз оденет: и витые, и пластинные: медные и 
серебряные. На ожерельях бус хоть и немного числом, но сортов их немало: 
медные глазчатые, сердоликовые, стеклянные бусы разных цветов: синяя, 
зеленая, лиловая и желтая; янтарные, хрустальные, медные пронизки всяких 
сортов и манеров – и не перечесть все веденецкие изделья. Еще есть красивые 
подвески для ожерелий – лунницы рогатые и завозные крестики из Царь-града 
и от заката. На груди и в поясу много всяких привесок и бляшек: вместо 
бляшек видны и монеты: восточные или времен Канута Великого, епископа 
Бруно. Подвески-собачки, знакомые чуди, ливам и курам; кошки – страшные, с 
разинутой пастью, излюбленные уточки, вéдомые многим русским славянам. У 
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девок ниже пояса на ремешках спускаются эти замысловатые знаки, звенят и 
гремят на ходу привешенными колокольчиками и бубенчиками; священный 
значок хранит девку. На руках по одному, по два разных браслета, и узкие, и 
витые, и широкие, с затейливым узором. Подолы рубах, а может быть, и 
ворот обшиты позументиком или украшены вышивкой. У некоторых женщин 
накинут кафтанчик, на манер шушуна, но покороче. 

Опустили носилки. Выбрано ровное местечко, убито, углажено, 
выложено сухими плахами. Посредине его посажен покойник; голова бессильно 
ушла в плечи, руки сложены на ноги. Сбоку копье и горшок с кашей. Смолистые 
плахи все выше и выше обхватывают мертвеца, их заправляют прутняком и 
берестой – костер выходит на славу. Есть где разгуляться огню! Зазмеился он 
мелкими струйками, повеяло дымом. Будто блеснуло из полузакрытых век, в 
последний раз осветилось строгое, потемневшее лицо… Вдруг щелкнуло. Охнул 
костер, столбом взлетели искры, потянулись клубы бурого дыма» [1, с. 15–18]. 

В одном из очерков Рерих так же подробно и образно описывает картину 
«Заморские гости». Когда смотришь на эту картину, где по широкой глади реки 
плывет корабль викингов, создается полное впечатление, что писалась она с 
натуры. По всей видимости, так это и было. Через историю искусства проходят 
редкие случаи, когда перед художником вставала картина прошлого в 
метаисторической красоте и подробностях. Целая серия картин, написанных 
Рерихом еще до революции и посвященных глубокой древности, несла на себе 
явный отблеск метаисторического творчества. Когда такое творчество будет 
признано традиционной исторической наукой, то исторические картины Рериха 
будут рассматриваться как ценнейший исторический источник. К сожалению, 
такое время еще не наступило. 

В то же время у Рериха появились картины, сюжеты которых были 
таинственны и загадочны. В них иное пространство, где время остановилось и 
как бы превратилось в вечность. За ними стояла какая-то неведомая и еще не 
познанная реальность. Их три: «Сокровище Ангелов» (1905), «Владыки 
нездешние» (1907) и «Книга Голубиная» (1911). Потом выяснится, что эти 
картины послужили началом того, что сам Николай Константинович назвал 
«помимо историков» и что сыграло в его жизни как художника и историка 
важнейшую роль. 

«Громадный камень, – писал С. Маковский о «Сокровище Ангелов», – 
черно-синий, с изумрудно-сапфирными блестками; одна грань смутно 
светится изображением распятия. Около, на страже, – ангел с опущенными 
темными крыльями. Правой рукой он держит копье, левой – длинный щит. 
Рядом дерево с узорными ветвями, и на них – вещие сирины. Сзади – все выше и 
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выше, в облаках, у зубчатых стен райского кремля, стоят другие ангелы, целые 
полки небесных сил. Недвижные, молчаливые, безликие, с копьями и длинными 
щитами в руках, они стоят и стерегут сокровище» [2, с. 5]. 

Через какое-то время этот мифический камень вновь возникнет в его 
гималайском цикле. У камня окажутся загадочные связи, и легенда о нем 
зазвучит странными мотивами: таинственный Грааль средневековой Европы, 
Артуровы рыцари Круглого стола, вагнеровский «Парсифаль». К опере 
«Парсифаль» у Рериха было какое-то личностное отношение. Один из его 
современников вспоминал: «…мне пришлось видеть его (Рериха. – Л.Ш.) с 
группой друзей на “Парсифале”, и мне показалось, что обычно спокойный 
художник казался несколько взволнованным» [3, с. 24]. 

Потом появится «Легенда о Камне». Ее соберет и опубликует Елена 
Ивановна Рерих, как всегда под псевдонимом. 

На картине «Владыки нездешние» мы видим своды высокого собора, чем-
то похожие и непохожие на известные нам. В росписи стен какая-то 
неопределенность, незавершенность. На узорчатом полу стоят двенадцать 
человек. На них длинные черные одеяния. Перед тем как написать это полотно, 
Николай Константинович сделал эскиз. У каменной стены стоят двое, на них те 
же свободные темные одежды. Но персонажи прорисованы более четко, более 
определенно. В руках одного из них посох. Кажется, что они приготовились 
выйти, но что-то задержало их у двери. На лицах раздумье, чуть смешанное с 
печалью. Они как будто слушают Время. Сейчас оно прозвенит сроком и 
странствием. Тяжелая кованая дверь захлопнется за ними, и нездешнее станет 
здешним… 

Давно по Руси ходило сказание о чудесной книге, прочтя которую все 
можно узнать. Книга никому не открывалась и открылась лишь царю Давиду 
Евсеевичу. И все, что было написано в ней, объявилось ему. Любознательный 
князь Владимир пошел к Давиду Евсеевичу и попросил: 
Прочти, сударь, книгу Божию, 
Объяви, сударь, дела Божии; 
Про наше житие свято-русское, 
Про наше житие свету вольного! 
Отчего у нас начался белый, 
вольный свет? 
Отчего у нас солнце красное? 
Отчего у нас млад-светел месяц? 
Отчего у нас звезды частые? 
Отчего у нас ночи темные? 

Отчего у нас зори утренни? 
Отчего у нас ветры буйные? 
Отчего у нас дроблен дождик? 
Отчего у нас ум--разум? 
Отчего наши помыслы? 
Отчего у нас мир-народ? 
Отчего кости крепкие? 
Отчего телеса наши? 
Отчего кровь-руда наша? [4, с. 362]. 
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Как видим, князь Владимир задал целый ряд сложных научных вопросов, 
дать ответ на которые царь Давид Евсеевич уклонился. Но, так или иначе, 
вероятно, все это содержалось в книге, которая в древности называлась 
«Глубинная», а затем почему-то стала «Голубиной». Четыре короля с лицами 
мудрецов склонились над книгой. На королях одежды, расшитые неизвестными 
знаками. За диковинным городом, в котором собрались короли, видятся горы… 

Метаисторический процесс «помимо историков» действовал в полном 
согласии с космической эволюцией и творил свои образы через духовное поле 
великого художника. Время и простран-ство этих образов были другими, и они 
обретали в земной плотной материи таинственные качества. Прошлое, 
настоящее и будущее в них было единым целым. И это, в свою очередь, 
придавало метаисторическому процессу пророческий характер, так четко 
отразившийся в творчестве Рериха.Перед Первой мировой войной Николай 
Константинович написал целую серию загадочных картин, понять которые 
удалось только тогда, когда предвещаемое в них событие уже стало 
реальностью. Картины были написаны между 1911 и 1914 годами. 

На пространстве, занимающем почти все полотно, идет «Небесный бой». 
Ветер гонит по небу темные грозовые тучи, которые сталкиваются с оранжево-
красными облаками. Схлестываясь, тучи и облака превращаются в 
фантастические фигуры сражающихся и гибнущих воинов. 

В багровых отсветах и дыме пожаров во все небо неумолимо и 
неотвратимо встал «Ангел Последний». Языки пламени поглощают стены 
городов, башни и соборы. Взгляд ангела суров и безжалостен. И еще картина, и 
опять ангел. Он неслышно подходит к воротам города. В руке пришедшего 
«Меч мужества». Но город спит. 

Корабль со спущенными парусами приближается к неприступной 
крепостной стене. Его печальные мачты напоминают кладбищенские кресты, во 
всем его облике затаилось что-то тревожное, нехорошее. На желтеющее 
рассветное небо надвигаются черно-лиловые тучи. «Вестник». Зарево пожара 
охватило все небо. Пламя трепещет в окнах темной громады замка. Повержен 
геральдический лев. «Зарево». 

Аспидно-черное небо. Пустое и оглушающее. Дым поднимается от 
развалин, беспорядочной грудой уходящих к зловещему, утратившему свою 
реальность горизонту. Горизонт искривлен, так он виден только с большой 
высоты. На холме стоит группа в девять человек. На них старинные платья, на 
лицах горе и глубокое потрясение. «Дела человеческие». 

Особое внимание привлекает картина «Короны». Три короля стоят на 
земле. Над ними в небе возникают три облачные короны, улетающие куда-то 
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вдаль. Смысл картины станет ясным несколько лет спустя, когда революция 
сметет три монархии: Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов. 

Леонид Андреев, один из крупных писателей России, художественное 
творчество Рериха образно назвал «Державой Рериха». «Да, он существует, 
этот прекрасный мир, – писал Андреев, – эта держава Рериха, коей он 
единственный царь и повелитель. Не занесенный ни на какие карты, он 
действителен и существует не менее, чем Орловская губерния или королевство 
Испанское. И туда можно ездить, как ездят люди за границу, чтобы потом 
долго рассказывать о его богатстве и особенной красоте, о его людях, о его 
страхах, радостях и страданиях, о небесах, облаках и молитвах. Там есть 
восходы и закаты, другие, чем наши, но не менее прекрасные. Там есть жизнь 
и смерть, святые и воины, мир и война – там есть даже пожары с их 
чудовищным отражением в смятенных облаках. Там есть море и ладьи… Нет, 
не наше море и не наши ладьи: такого мудрого и глубокого моря не знает 
земная география. И, забываясь, можно посмертному позавидовать тому 
рериховскому человеку, что сидит на высоком берегу и видит – видит такой 
прекрасный мир, мудрый, преображенный, прозрачно-светлый и примиренный, 
поднятый на высоту сверхчеловеческих очей. 

Ища в чужом своего, вечно стремясь небесное объяснить земным, 
Рериха как будто приближают к пониманию, называя его художником седой 
варяжской старины, поэтом севера. Это мне кажется ошибкой – Рерих не 
слуга земли ни в ее прошлом, ни в настоящем: он весь в своем мире и не 
покидает его. 

Даже там, где художник ставит себе скромной целью произведение 
картин земли, где полотна его называются “Покорением Казани” или 
декорациями к норвежскому “Пер Гюнту”, – даже и там он, “владыка 
нездешний”, продолжает оставаться творцом нездешнего мира: такой Казани 
никогда не покорял Грозный, такой Норвегии никогда не видел путешественник. 
Но очень возможно, что именно такую Казань и такую битву видел грозный 
царь в грезах своих; но очень возможно, что именно такую Норвегию видел в 
мечтах своих поэт, фантазер и печальный неудачник Пер Гюнт – Норвегию 
родную, прекраснейшую, любимую. Здесь как бы соприкасаются чудесный мир 
Рериха и старая, знакомая земля – и это потому, что все люди, перед 
которыми открылось свободное море мечты и созерцания, почти неизбежно 
пристают к рериховским “нездешним” берегам». 

Очерк завершается, не ошибусь, если скажу, пророческими словами: 
«…не мешает послать в царство Рериха целую серьезную бородатую 
экспедицию для исследования. Пусть ходят и измеряют, пусть думают и 
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считают; потом пусть пишут историю этой новой земли и заносят ее на 
карты человеческих откровений, где лишь редчайшие художники создали и 
укрепили свои царства» [5, с. 38–40]. 

Процитированный уникальный фрагмент относится к первой Державе 
Рериха. Другую он сотворил позже, уже на иной, далекой земле. Но обе эти 
державы тесно соприкоснулись друг с другом, ибо первая в действительности 
была изначальной основой второй. Русский писатель, проникнув в глубь 
рериховского творче-ства и коснувшись внутреннего мира художника и 
ученого, открыл важнейшую особенность этого творчества, составившую 
главную мировоззренческую основу всех областей знаний, какими бы Рерих ни 
занимался. Эту основу можно назвать «нездешностью» или «инобытием», 
отбрасывая которую, – а это происходило и происходит до сих пор, – нельзя 
постичь уникальность и духовную глубину одного из великих людей XX века, 
основателя нового космического мышления. 

Именно в этот период, когда ему самому еще многое не было известно, 
его захватила Индия, ее культура, ее история, ее искусство. Можно сказать, что 
в этом ничего особенного не было. В начале XX века многих из творческих 
деятелей и интересовавшихся культурой привлекала Индия. У Рериха также, 
можно сказать, был свой интерес к Индии. Его привлекла проблема общего 
исторического источника славянских и индийских народов. Этот интерес был в 
пространстве земного исторического процесса. Но чем бы Рерих ни 
интересовался, особенно в области истории, во всем звучала метаисторическая 
нота, которая как бы шла из его внутреннего духовного мира. Но то, что 
притягивало его к Индии интуитивно, было связано с ее особенностями. В этой 
стране, в отличие от многих других, культуру и историю освещал 
метаисторический процесс, который продолжал жить здесь, и в нем 
заключалась особенность и уникальность Индии. 

Именно этот процесс обусловливал в этой стране то, что европейцам 
казалось таинственным, малообъяснимым, а подчас просто чудесным. Время в 
Индии обладало своими особенностями. Бесследно исчезли с лица нашей 
планеты древние египтяне, шумеры, тольтеки… И лишь мертвые реликвии в 
сухой и выжженной земле напоминают о них. В Индии же память обо всех, кто 
когда-то прошел по ее древним дорогам, бьется горячей кровью в тех, кто 
живет теперь. Древнейшая культура Мохенджо-Даро и Хараппы, захороненная 
в покрытых скудной растительностью холмах долины Инда, продолжается в 
душах и обычаях тех, кто населяет современные города и веси Индии. Ранняя 
заря каменного века австралоидных племен еще горит в фольклоре и танцах 
Южной Индии. 
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Безупречно действовавший в течение веков и тысячелетий механизм 
культурной преемственности сформировал в «великом ритме» индийский 
культурный феномен. В этом феномене есть один важный момент, без которого 
нельзя понять ни самой страны, ни ее духовной традиции. Индия, как и любая 
другая страна, подвергалась нашествиям, вторжениям и даже завоеваниям. Но в 
отличие от других стран она довольно быстро ассимилировала культуру 
пришельцев, превращая ее в органическую часть уже сложившегося своего 
культурного комплекса. Эта загадочная способность не объяснена и не изучена. 
Джавахарлал Неру утверждал, что Индия на заре истории была уже «зрелой во 
многих отношениях» [6, с. 72]. Это – «зрелая во многих отношениях» – 
проливает какой-то свет на такую способность, хотя и не объясняет самого 
феномена. В течение веков и тысячелетий Индия ассимилировала иранцев, 
тюрков и евреев. «… В прошлом, – писал Д. Неру, – господствующей чертой 
развития индийской культуры и даже народностей было некое внутреннее 
тяготение к синтезу, вытекающее в основном из индийского философского 
мировоззрения. Каждое новое вторжение иноземных элементов было вызовом 
той культуре, но ему успешно противостоял новый синтез и процесс 
поглощения. Это был также процесс омоложения, на почве которого выросли 
новые цветы культуры, хотя основа осталась в общем без изменений» [6, с. 77]. 

Неру связывал «тяготение к синтезу» с индийским философским 
мировоззрением. Возможно, в какой-то мере он прав, придавая философскому 
мировоззрению такое значение. Оно, без сомнения, составляло суть 
многовековой духовной традиции Индии, формировавшейся в русле ее 
культурной непрерывности. Сама духовная традиция, складывающаяся, казалось 
бы, из самых разных компонентов, таких как философия и народные верования, 
различные религиозные системы и фольклор, а также многое другое, тем не 
менее представляет собой нечто целостно синтетическое, обладающее 
особенностями, лежащими «поверх» (по выражению Рериха) этого целостного 
явления. Эти особенности «поверх» дают нам возможность увидеть 
существенные «непреходящие» моменты самого явления и понять то, что Неру 
назвал «философским мировоззрением», а один из крупнейших индологов мира 
Макс Мюллер – «коррективами». «И если бы я, – писал последний, – сам задал 
себе вопрос, из какой литературы мы, европейцы, воспитанные почти 
исключительно на идеях греков и римлян, а также одной из семитических рас – 
евреев, можем почерпнуть те коррективы, которые наиболее желательны, 
чтобы сделать внутренний мир человека более совершенным, более обширным, 
более объемлющим и, в сущности, более человечным, обращенным не только к 
этой жизни, но и к жизни вечной, – я опять-таки указал бы на Индию» [6, с. 90]. 
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Различные философские системы Индии возникали на многовековом 
дереве духовной традиции, подобно свежим побегам, питавшимся теми же 
корнями, которые взрастили их предшественников. Старое не отрицалось, не 
отсекалось, а как бы канонизировалось в новом своей лучшей частью, в первую 
очередь той, которая была способна к развитию, дальнейшему движению и 
трансформации. В результате, например, в трудах ведантистов мы находим 
продуманный анализ других философских систем, таких как чарвака, буддизм, 
джайнизм, санкхья, йога, миманса, ньяя, вайшешика. 

В основе этого исторического механизма лежала концепция 
диалектического единства прошлого, настоящего и будущего. Эта концепция и 
формировала индийскую духовную традицию как таковую. Не исключено, что 
именно эта концепция, действовавшая в течение многих веков, привела к тому, 
что в стране не существовало противостояния элитарной культуры народной. 
Одни и те же идеи, одни и те же истины воспринимались и использовались 
самыми различными слоями индийского общества в форме, соответствующей 
сознанию и образованности этих слоев. Богатая устная традиция играла при 
этом важнейшую роль. 

Народ знакомился с философскими истинами через эпические поэмы 
«Махабхарата» и «Рамаяна», через мифологию Пуран и заклинания Вед, через 
устные рассказы о жизни Будды. Однако ни жрецы в храмах, ни деревенские 
сказители не смогли бы сами по себе сформировать упомянутое Д.Неру 
философское мировоззрение целого народа. Этим занимались другие. Я имею в 
виду древний институт духовного наставничества, сохранившийся в Индии до 
наших дней. Санскритское слово «гуру» (духовный учитель) со временем 
получило такое же распространение на планете, как и русское «спутник». 

Гуру были разные: последователи ортодоксальных систем, самобытные 
философы, просто чуткие и мудрые люди. Но все они, несмотря на различия, 
творили духовную традицию, не давали ей умереть и бережно передавали из 
поколения в поколение. Гуру как бы замыкали на себе бесконечную цепь 
культурной преемственности. Несмотря на различия в методах и идеях, они несли 
в себе непреходящие черты индийского философского мировоззрения. В течение 
веков духовная традиция Индии вырабатывала в человеке одно из важнейших 
качеств – молитвенное отношение к Красоте в ее глубинном, философском 
смысле. 

Осмысливая суть духовной традиции, Д.Неру писал: «…мы очень древний 
народ, и мы слышим шепот столетий, отошедших в незапамятное прошлое. 
Однако мы знаем, как обретать молодость вновь, хотя воспоминания и мечты 
этих минувших веков остаются с нами. На протяжении всех этих долгих 
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столетий не какая-нибудь тайная доктрина или сокровенные знания 
поддерживали жизнеспособность Индии, а величайшая гуманность, 
разнообразная и исполненная терпимости культура и глубокое понимание 
жизни и ее таинственных путей» [6, с. 156]. Без восприятия этого «шепота 
столетий» не существовала бы ни такая культура Индии, ни ее стержень – 
духовная традиция. 

Именно «шепот столетий» побуждал индийца поклоняться не только 
Красоте, но и Мудрости и Знанию. Народ Индии, в отличие от народов многих 
других стран, обожествил создателей философских систем, мудрецов и 
учителей. Если в Древней Греции поклонялись богам и героям, то в Индии – 
богам и мудрецам, а потом уже героям. Мудрецы – создатели и творцы 
духовной традиции Индии – были ее особым явлением. Мудрецы первого 
поколения, согласно мифологической традиции, – не только культурные герои, 
просвещавшие народ и обучавшие различным ремеслам, они были связаны с 
Космосом. Созвездие Большой Медведицы в Индии называют Саптариши – 
Семь Мудрецов. От этих Семи Мудрецов пошли и остальные, каждый из 
которых оставил свой след не только в мифологии Индии, но и в ее истории. 
Родословная их насчитывает века и дошла до XX столетия. В любой другой 
стране существование подобных мудрецов в наше время подверглось бы 
явному сомнению или просто отрицанию. В любой стране, но не в Индии, где 
слышен «шепот столетий». Среди исторических мудрецов Индии были 
«чистые» философы, религиозные реформаторы, политические деятели. Будда 
и Махавира, Нагарджуна и Нагасена, Шанкара и Рамануджа, Рамакришна и 
Вивекананда, Ауробиндо Гхош и Махатма Ганди, такие разные по своим идеям 
и деятельности, были едины в гуманистическом устремлении осмыслить 
культурно-историческую эволюцию человечества, помочь человеку стать более 
совершенным и осознать свое место в этой эволюции. 

Одних мудрецов мы знаем, другие остаются для нас анонимными, плотно 
сокрытыми цветным занавесом мифа. Но есть среди них и те, для которых 
анонимность является не мифом, а реальностью. В течение веков целые группы 
мудрецов и Учителей оставались как бы за экраном истории. Они достигали 
высоких ступеней на лестнице духовного совершенствования. Некоторые из 
них, появляясь в миру, нередко занимали высокое социальное положение, но 
оставляли как бы в тени свою связь с институтом мудрецов. Можно, например, 
вспомнить об императоре Ашоке из династии Маурьев или об императоре 
Акбаре из династии Великих Моголов. В обоих случаях Власть, соединившаяся 
с Мудростью, давала плодотворные исторические результаты. 
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Великих Мудрецов называли Махаришами или Махатмами – Великими 
Душами. Николая Константиновича Рериха тоже назвали Махариши. На 
памятном камне на месте его кремации в гималайской долине Кулу высечено: 
«Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано 
сожжению на сем месте 30 магхар 2004 года Вихрам эры, что соответствует 15 
декабря 1947 года. Ом Рам». Этим завершился индийский период жизни 
Николая Константиновича. Он открывал новые пути в науке, в искусстве, он 
открыл их и в Индии. 

Именно в такую Индию Рерих и стремился, сначала интуитивно, а затем 
вполне сознательно, когда на его пути встал Учитель, реальный Космический 
Иерарх, и метод свидетельства стал завершающим в его метаисторическом 
процессе. Пройдя через сложнейшие трудности, он вместе с семьей – женой 
Еленой Ивановной и сыновьями Юрием и Святославом, в декабре 1923 года 
прибыл в Индию. Позади он оставил революцию, свои скандинавские 
выставки, короткую жизнь в Лондоне, активную культурную деятельность в 
США, где в том же 1923 году был создан музей его имени. После посещения 
культурных и исторических достопримечательностей Индии Рерихи 
отправились в Дарджилинг, откуда в 1924 году стартовала планетарная 
Центрально-Азиатская экспедиция, начавшаяся в соседнем с Индией 
королевстве Сикким. Там же, в Дарджилинге, произошло событие, которое 
определило всю жизнь и творчество Николая Константиновича. 

Начало этого события описано Рерихом в завуалированной форме. «Мы 
четверо после полудня ехали на моторе по горной дороге. Вдруг наш шофер 
замедлил ход. Мы увидели на узком месте портшез, несомый четырьмя людьми 
в серых одеждах. В носилках сидел лама с черными длинными волосами и 
необычной для лам черной бородкой. На голове была корона, и красное с 
желтым одеяние было необыкновенно чисто. Портшез поравнялся с нами, и 
лама, улыбаясь, несколько раз кивнул нам головой. Мы проехали и долго 
вспоминали прекрасного ламу. Затем мы пытались встретить его. Но каково 
же было наше изумление, когда местные ламы сообщили нам, что во всем 
краю такого ламы не существует» [7, с. 158–159]. 

Теперь многое в жизни Рериха проявилось. «Лама» был духовным 
Учителем Рерихов, который спешил на встречу с ними, состоявшуюся в 
небольшом придорожном храме, напротив монастыря Гум. Именно тогда 
Учитель, имевший непосредственное отношение к космической эволюции и 
метаисторическому процессу, поставил перед Рерихами задачу, которая должна 
была обрести форму Центрально-Азиатской экспедиции. С момента выхода 
этой экспедиции на намеченный маршрут последний стал пространством 
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творчества космической эволюции на планете Земля. Именно здесь 
закладывался метаисторический процесс, обусловивший на длительное время 
земной исторический процесс. Метаистория заключалась не только в 
информации, идущей из космической материи высокого состояния, но и в 
действиях Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов, которые 
формировали сам метаисторический процесс. Сама же Центрально-Азиатская 
экспедиция послужила в XX веке примером взаимодействия космической 
эволюции со своими вестниками на Земле. После энергетического импульса, 
который космическая эволюция дала Духовной революции в России, импульс, 
данный через Центрально-Азиатскую экспедицию, закрепил дальнейший 
метаисторический процесс и реализовал необходимое творчество, 
направленное к формированию нового витка космической эволюции планеты 
Земля, нового сознания, нового космического мышления. 

На маршруте Центрально-Азиатской экспедиции Рерихи – и Николай 
Константинович, и Елена Ивановна – творили энергетическое поле Нового 
Мира в тех странах, где для этого существовали нужные условия, которые и 
определили маршрут самой экспедиции. Это творчество шло в самом тесном 
взаимодействии с творчеством Космического Иерарха. Сам Учитель был 
блестящим историком, формировавшим в течение долгого времени истории 
человечества его исторический процесс в неразрывной связи с 
метаисторическим процессом. 

Ограниченный объем этой работы не дает возможности остановиться на 
таком сюжете. Три метаисторических полотна, написанных Николаем 
Константиновичем еще в дореволюционной России, обрели полную реальность 
на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции. «Сокровище ангелов» 
превратилось в осколок метеорита, заключавший в себе тончайшую и 
высоковибрационную космическую энергетику. Им снабдил Рерихов сам 
Учитель. «Голубиная книга» оказалась аллегорией философии Космической 
реальности, и, наконец, «Владыки нездешние» явились теми Космическими 
Иерархами, которые много веков содействовали развитию эволюции 
человечества. 

Караван шел по сужденному маршруту, и перед участниками экспедиции 
разворачивалась грандиозная и богатая картина культур в их времени и 
пространстве. У Рериха от этого зрелища захватывало дух, его интуиция 
работала точно и своевременно. Запись в экспедиционном дневнике Рериха о 
двух потоках жизни в Азии находила в этой картине полное подтверждение. 
Вместе с тем она углублялась, обрастала новыми подробностями, и ранее не 
объяснимое становилось ясным. Маршрут экспедиции был составлен 
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удивительно точно и исторически плодотворно. Его история несла в себе также 
два потока – метаисторию, формирование которой было связано с высшей 
космической материей, и земную историю. Но в странах, по которым шел 
Караван, оба потока не только не были резко разделены, а взаимодействовали 
друг с другом. Это взаимодействие раскрывало перед Рерихом – историком и 
художником – богатейшую и уникальную перспективу для исследований. Через 
земную историю он выходил на космическую эволюцию, о которой говорил 
Учитель в своей Живой Этике, через метаисторию постигал земное творчество 
этой эволюции. 

Исторические переселения народов теперь захватывали своей 
масштабностью и многообразием. Рерих как бы видел и ощущал их движение 
через горы и пустыни. Традиционное объяснение историков причин этого 
движения, заключавшихся якобы в поисках лучших земель, становилось 
смешным и неубедительным. В этих передвижениях заключалась иная, 
неземная сила, и сила эта была их причиной. Метаистория свидетельствовала о 
Космосе. Именно космический ритм и космическая энергетика в силу каких-то 
тайных стремлений сдвигали с места эти народные массы. Все размышления и 
исследования Рериха упирались в космическую эволюцию и ее законы, 
открытые ему и Елене Ивановне их духовным Учителем. Знание и знание – вот 
что несла космическая эволюция на Землю и отдавала их, через 
метаисторический процесс, людям. 

Следуя энергетическому мировоззрению, так точно и ясно объясненному 
Учителем, Николай Константинович вник в великую историческую суть 
кочевого мира, охватывающего евразийские просторы с самой глубокой 
древности. Это был мир динамичной активности, мир интенсивного 
энергообмена, создающего новую энергетику для дальнейшего развития 
историко-культурного пространства. Контакты кочевых народов с 
земледельческими цивилизациями, не всегда мирные, вливали в них новую 
энергетику и возрождали для дальнейшего развития. Идя по следам кочевых 
империй и культур на маршруте экспедиции, Рерих как бы ощущал эту 
энергетику, которая до сих пор еще действовала на путях евразийских 
кочевников. Огромный мир, древний и современный, по которому двигался 
Караван, звучал каким-то прошлым единством и цельностью. Он нес в себе 
сочетания самые неожиданные. В Тибете Рерихи открыли мегалитические 
памятники, которые существовали и в древней Европе. В тибетских нагорьях 
открывались украшения «звериного стиля» евразийских кочевников. И Рерих 
искал в этом огромном мире, древнем и современном, не различия, но 
общность в культуре, которая со временем преодолеет разрозненность и 
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вражду. Он чувствовал, что единство принадлежало метаистории, а 
разрозненность шла из земного исторического процесса и замедляла ход 
космической эволюции. 

Прошлое, настоящее и будущее – земная триада Времени, которую не 
знают миры более высокого состояния материи, не знает ее и метаистория. Но с 
помощью такого Времени можно правильно оценивать земную историю – что в 
ней нужно для дальнейшего развития, а что можно забыть. Подходя к 
исследованию исторического процесса, Рерих разделил все в нем существующее 
и происходящее на непреходящее, долговременное, и преходящее, быстро 
исчезающее. Метаистория в основном состояла из непреходящих элементов, 
земная история имела немало преходящего. И Рерих в этом огромном 
историческом пространстве, по которому шла экспедиция, искал непреходящие 
элементы. Они содержались в древних священных книгах, духовных учениях, 
космогонических мифах, легендах о мудрецах и культурных героях, творчестве 
красоты и многом другом, что проходит через века, не увядает и служит опорой 
будущему. 

Мысль «без прошлого нет будущего» была концептуальной для Рериха с 
самого раннего периода его творчества. И он, опираясь на метаисторический 
процесс, искал в прошлом то, что могло бы послужить опорой будущему. Он 
посещал храмы индуистские, буддийские и добуддийские. Те и другие в 
значительной мере напоминали музеи, где экспонировались знания в различных 
их формах. При храмах и монастырях были уникальные библиотеки, и древние 
рукописи лежали рядом с алтарями. Помощь в этой работе Юрия Николаевича 
была бесценной для Рериха. В своих экспедиционных дневниках Николай 
Константинович отметил немало непреходящего в историческом процессе, 
которое будет необходимым для будущего. Он называл это непреходящее 
«прекрасными камнями» будущего. Подобные исследования входили в задачу 
самой экспедиции, поскольку были непосредственно связаны с космической 
эволюцией человечества. Здесь, на маршруте Центрально-Азиатской 
экспедиции, он создавал новую «Державу Рериха». Ту «Державу», которая не 
только наполнит его жизнь, но и окажет значительное влияние на космическую 
эволюцию земного человечества. 

Рерих не только исследовал метаисторический процесс, он творил его. И 
Елена Ивановна, его жена и друг, стояла рядом с ним в этом творчестве. На 
маршруте Центрально-Азиатской экспедиции было произведено важнейшее 
метаисторическое действие, которое является причиной земного исторического 
процесса и непосредственно связано с творчеством космической эволюции. В 
нем был заключен энергетический импульс, направленный Высшим низшему, 
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согласно космическому закону: Высшее в эволюции ведет низшее. Действие 
это – закладка магнитов – было главной целью Центрально-Азиатской 
экспедиции.  

Закладка магнитов – одно из важных проявлений творчества космической 
эволюции на Земле. В течение истории человечества подобная закладка 
проводилась не однажды в разное время и в разном пространстве. Магнит этот, 
согласно Живой Этике, преображал идею пространства в действие и был одним 
из начал творения метаисторического процесса. Идея пространства о 
необходимости новой ступени космической эволюции на Земле, Новой эпохи и 
Нового человека должна получить свою энергетику и импульс для дальнейшего 
развития. Слово «магнит» вызывает у нас привычное представление, которое не 
соответствует слову, употребляемому в философии Космической реальности. 
Под этим определением имеется в виду пространственная энергетическая 
структура. Такую структуру нельзя привести с собой в караванном багаже или 
собственном кармане, а потом куда-то заложить. Такая структура есть результат 
энергетического творчества тех (или того), кто (или что) несет в себе так 
называемое «веление космоса», или миссию творчества космической эволюции. 

Что же соответствовало в самой Центрально-Азиатской экспедиции 
такому обстоятельству? Прежде всего, это был «камень», или осколок метеорита, 
энергетический след которого Николай Константинович проследил в мифологии, 
легендах и поверьях. Такого рода материал мы находим в экспедиционных 
дневниках Рериха и его живописи. Но уникальная энергетика этого метеорита 
должна была сочетаться и с иной энергетикой, чтобы получилась 
пространственная магнитная структура. Если мы соотнесем кое-какие даты 
творчества Елены Ивановны и Николая Константиновича с датами Центрально-
Азиатской экспедиции, то не сразу осознаем случившееся и скорее удивимся, 
почему, например, «огненный опыт» Елены Ивановны, проходивший под 
контролем Космических Иерархов, начался в 1924 году на маршруте 
экспедиции. И почему Николай Константинович создал на этом же маршруте не 
только зарисовки, но и значительное количество сюжетных и объемных полотен. 
Ведь условия маршрута, по которому шел Караван, очень мало способствовали 
такому творчеству. Трудности на местах, неблагоприятные климатические 
условия затрудняли подобного рода работу. Но несмотря на такие 
обстоятельства и Елена Ивановна, и Николай Константинович упорно 
выполняли то, что как бы затрудняло, и в немалой степени, их пребывание на 
экспедиционном маршруте. Ответ может прийти, если мы поймем, что 
творчество и Елены Ивановны, и Николая Константиновича было 
энергетическим. Нет сомнения, что такая деятельность и того и другого была 
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связана с формированием энергетики закладываемого магнита. Нам известно, 
что именно в 1924 году Учитель начал очень сложный и трудный процесс 
изменения энергетики Елены Ивановны и преображения ее в более тонкую и 
высоковибрационную. Этот процесс Елена Ивановна назвала «огненный опыт». 
На маршруте были открыты ее огненные центры, связанные с материей иного, 
более высокого состояния. Подробности этого творчества можно узнать в книге 
Елены Ивановны «У порога Нового Мира». 

Что касается Николая Константиновича, то он написал на маршруте 
экспедиции в самых трудных условиях три самые знаменательные свои серии 
картин: «Его страна», посвященную Учителю, «Знамена Востока», где он 
воспроизвел личности, формировавшие на Земле метаисторический процесс, и, 
наконец, «Майтрейя» – картину о вехах, по которым идет будущее. К этим 
трем сериям можно добавить следующие полотна: «Приказ Ригден Джапо», 
«Легенда о Шамбале», «Хранитель входа», «Сосуд нерасплесканный». Эти 
картины были созданы Рерихом в 1924–1927 годах. Размеры статьи не 
позволяют описать их, можно только сказать, что они посвящены духовным 
путям человечества и их водителям. Но вместе с тем следует указать и на 
особенность, присущую этим полотнам, – значительная их часть сделана 
метаисторическим методом видений, что, в свою очередь, не только отличает 
их от картин, написанных с натуры или по домыслу, но и значительно 
повышает их тонкую энергетику. Таким образом, при закладке магнита Рерихи 
использовали три источника энергии: метеорит, огненные центры Елены 
Ивановны и высокоэнергетичные картины Николая Константиновича, 
созданные метаисторическим методом. Все три источника были связаны с 
творчеством космической эволюции. Возникает вопрос: в каких же местах 
маршрута были заложены магниты? 

Точного ответа на этот вопрос пока нет, но есть предположения, 
некоторые из которых имеют свои подтверждения. Полагаю, что закладка 
магнитов, которая связана непосредственно с метаисторическим процессом, 
шла по всему маршруту Центрально-Азиатской экспедиции. Если мы 
внимательно вчитаемся в экспедиционные дневники Н.К. Рериха, то сможем 
почувствовать в них определенное отношение автора к тому или другому 
пространству, к той или другой стране. Это отношение еще долго 
проявлялось у Рериха и после экспедиции. По всей видимости, первая 
закладка произошла в Индии – стране, к которой Рерихи относились особо, 
ценя ее многовековую историю, сохранившую богатую духовную культуру, в 
которой очень четко проявился метаисторический процесс, не отвергнутый 
ни культурной элитой страны, ни ее народом, как это случилось в других 
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государствах. Искренняя привязанность Рериха и научно, и творчески, и 
художественно к Гималаям, особенно к их индийской части, свидетельствует 
о многом. 

Вторым местом закладки магнитов могла быть Москва. Несколько 
моментов явно свидетельствуют об этом. Именно в Москве была оставлена 
серия картин «Майтрейя», созданная Рерихом на маршруте экспедиции. 
Картины также были непосредственно энергетически связаны с процессом 
закладки магнитов. В специальной шкатулке была привезена земля со 
священного места. И наконец, книга-предупреждение «Община», которая 
составляла одну из важных частей Живой Этики, – в ней Учитель высказал 
свои пророческие мысли насчет России. Эта книга – один из интереснейших 
метаисторических источников. 

Через всю историю человечества проходит сверкающая цепь 
предупреждений, связанных с высшей космической материей и несущих в себе 
таинственную красоту творчества космической эволюции. 1926 год, время 
посещения Рерихами Москвы, был переломным годом, в котором перед страной 
стоял выбор дальнейшего пути. Энергетика метаистории должна была помочь 
выбрать правильный путь. Но свободная воля руководителей страны решила эту 
проблему по--своему. Все привезенное Рерихами практически не было принято. 
Картины оказались в темных углах государственных складов, были спасены от 
забвения А.М. Горьким и оказались в Нижнем Новгороде, ларец с землей исчез, 
«Община» не была опубликована. Но энергетика, связанная с метаисторическим 
процессом закладки магнита, исчезнуть не могла. Она продолжала действовать и 
время от времени проявляла себя в бедственные и тяжелые моменты истории 
нашей страны. 

О том, что Москва стала особым местом после посещения ее Рерихами, 
косвенно свидетельствуют еще некоторые обстоятельства. В 1957 году в 
Россию вернулся старший сын Рерихов – Юрий Николаевич. Будучи крупным 
востоковедом и занимаясь активно научной работой в одном из академических 
институтов, Юрий Николаевич поставил проблему создания музея Н.К.Рериха в 
Москве. Ранняя смерть прервала эту его деятельность. Его младший брат 
Святослав Николаевич, передавший в Россию наследие своих родителей, также 
считал необходимым создать музей Н.К. Рериха именно в Москве. Он не 
однажды при этом говорил, что музей должен быть в Москве и только в 
Москве, хотя отец долгие годы был связан с Петербургом. С Москвой его 
связывал лишь маршрут экспедиции. Такая настойчивость братьев в отношении 
места создания рериховского музея заставляет серьезно задуматься. 
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Когда, наконец, в 1989 году в Москве был создан Советский Фонд 
Рерихов, главной целью которого стала организация музея Н.К.Рериха, 
Святослав Николаевич в связи с этим событием приехал в Москву. Ему 
предложили на выбор несколько зданий для будущего музея. Из всего 
осмотренного он выбрал усадьбу Лопухиных. Первая фраза, которую произнес 
Святослав Николаевич, когда мы с ним вошли в захламленный двор усадьбы: 
«Какая здесь чистая энергетика». Он не вошел в главное здание усадьбы, где в 
это время обитал Трест Минтяжмаша, а, выходя из двора, сказал: «Это то, что 
нам надо». Я привела здесь, казалось бы, незначительный факт, но известно, 
что каждое явление, факт или событие имеют не только внешнюю, но и 
внутреннюю стороны. Определить внутреннюю сторону факта значит вскрыть 
его истинную суть. 

После Москвы был Алтай, и Николай Константинович дал высокую оценку 
будущему этого края. Можно не сомневаться, что магнит был заложен и там, и 
скорее всего в Уймонской долине. Монголия была второй страной, где Рерих 
оставил свою картину. Она называлась «Великий Всадник» и явно была связана с 
заповедной страной, где находились ашрамы Учителей – Космических Иерархов. 
Вслед за Монголией был Тибет, где экспедиция претерпела много бед и 
трудностей, а положение региона в культурном отношении было неважное. 
Критикуя современную ситуацию в Тибете, Рерих писал немало о его будущем 
возрождении. Николай Константинович всегда подкреплял свои мнения 
практическими действиями, возможно, что такие действия были проведены и в 
Тибете. 

Рерих прослеживал на маршруте Каравана следы творчества метаистории в 
мифах, преданиях и сказаниях. В них все чаще, по мере продвижения экспедиции, 
появлялось слово «Шамбала», означающее заповедную страну мудрецов и 
праведной жизни. За всем этим стояла реальность, связанная и с надземными 
мирами, и с событиями, происходящими на самом маршруте. Он отразил все это в 
своих картинах, в которых как бы отсутствовало время, а пространство 
таинственно растворялось в горных далях и снегах. В этих загадочных полотнах 
смешались предания и Высокая реальность. Границы между ними были 
неразличимы. 

«С тех пор, – писал Рерих, – мы много где видели сказочную правду. В 
Срединной Азии, в Тибете, в Гималаях встречались врата в тридесятые царства. 
Высились нерукотворные великаны, и грозные, и ласковые, и гордые, и зовущие. 
Складывал сказки хожалый, много видавший путник. С караваном он когда-то 
пересекал Гоби и Цайдамы и дивился самому белоснежному Ергору. Сказание 
пришло из яви. Караванщики предупреждали: “Дальше не ходи!” Разве не о 
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тридесятом, заповедном царстве они предупреждали?» [8, с. 191]. И далее: 
«Правда наиреальнейшая в том, чтобы без лукавых выдумок напомнить и 
цветом и звуком о существующем» [8, с. 192]. Вот эти удивительно точные слова 
«и цветом и звуком» свидетельствуют о том, сколь многосторонне и глубоко 
исследовал Николай Константинович уникальное пространство «помимо 
историков». 

Сведенные воедино, эти исследования давали необычную картину чьих-
то действий, от которой зависела судьба экспедиции. Казалось, что рядом с 
экспедиционным маршрутом проходила какая-то тайная тропа, на которой и 
совершались эти действия. На ней возникали странные, неизвестные люди, 
включая и того – в золотошитом кафтане, предупредившего Рерихов о 
готовящемся нападении на экспедицию. Они сообщали загадочные вести, 
совершали неожиданные поступки. Среди них были ламы, сказители и просто 
встречные путники. На каждом этапе маршрута, в каждой стране или области 
происходило нечто, что потом требовало и расшифровки, и осмысления. Записи 
в дневниках содержат немало подобных фактов, и если свести их воедино, то 
получится уникальная картина внутренней истории, или метаистории, самой 
Центрально-Азиатской экспедиции, так не похожей на историю внешнюю. Вот 
несколько примеров, которые можно почерпнуть из экспедиционных 
дневников Рериха. 

Из письма секретарю Рериха В.А. Шибаеву (из Кашмира): «Забота 
совершенно необыкновенная. Даже лошади для похода указаны (здесь очень 
трудно найти хороших и цельных). Уже дан дом в Лехе (вернее, Лэ)» [9, л. 10 
об.]. «Из-за Си-Шаня сверкает великолепная Венера. Знаем, что на нее же 
любуетесь Вы в Гималаях. Знаем, откуда и через какую долину, и поверх каких 
снеговых вершин смотрите Вы в часы вечера. Глядим на звезду, а слышим шум 
деодаров и все предночные голоса и звучания горные. Сколько зовов и знаний 
созвано одною звездою. Небесные вехи настораживают и соединяют сердца. 
Те же звезды. Те же знаки небесные наполняют сердца благоволением вне 
пространств и времен» [10, с. 204]. Кашгар-Куча: «Сегодня приняты важные 
решения, есть сообщение» [11, с. 169]. Монголия, Урга: «Много смятения и 
ожидания. Но все-таки не отложим отъезда. Е.И. напряженно стоит у 
притолоки и говорит: “Жду, как разрешит все тот, кто все разрешает”. А 
тут и телеграмма!» [11, с. 249]. Монголия: «Среди дождей и грозы долетают 
самые неожиданные вести. Такое насыщение пространства поражает. Даже 
имеются вести о проезде здесь Учителя сорок лет тому назад <…> 
Двадцатого июля получены указания чрезвычайного значения. 
Трудновыполнимые, но приближающие следствия. Никто в караване еще не 

 
 

283 



подозревает о ближайшей программе. На следующий день опять важные 
вести, и опять спутники не знают о них. Сверяйте эти числа с вашими 
событиями <…> Конец июля. “Иду радостно в бой”. Lapis Exillis – 
блуждающий камень. Вчера буряты пророчествовали что-то сумрачное. 
Именно: “Посылаю лучшие токи для счастливого решения дел”. Предполагаем 
выступить через Цайдам к Тибету девятнадцатого августа. Отважимся 
пересечь Цайдам по новому пути. К вечеру двадцать восьмого прискакал Ч. (В. 
Кардашевский. – Л.Ш.) с мечом и кольцом» [11, с. 254]. И уже в Тибете: 
«…экспедиция была в самом безвыходном положении. Можно было ждать 
лишь чего-то необычного. В самый трудный момент пришло все разрешающее 
известие» [12, с. 92]. 

Процитированные записи относятся к очень важному моменту в истории 
Центрально-Азиатской экспедиции. Они напоминают о тех, с кем произошла 
памятная встреча около Дарджилинга в 1923 году. «Вы, может быть, 
спросите меня, – отмечал Рерих, – почему, говоря о Шамбале, я упоминаю 
Великих Махатм? Ваш вопрос может иметь основание, потому что до сих 
пор в литературе эти великие понятия за недостатком осведомления 
оставались совершенно разделенными. Но, зная литературу о Великих 
Махатмах и изучая сведения о Шамбале на местах, высокопоучительно видеть 
объединительные знаки этих понятий и, наконец, понимать, как они близки в 
действительности» [13, с. 90]. 

Связь подлинных Великих Душ с Заповедной страной не оставляла у Рериха 
никаких сомнений. И опять запись в экспедиционном дневнике: «Странно и 
дивно идти теми самыми местами, где проходили Махатмы. Здесь была 
основанная Ими школа. В двух днях пути от Саг-дзонга был один из Ашрамов, 
недалеко от Брамапутры. Здесь останавливался Махатма, спеша по 
неотложному делу, и стояла здесь синяя скромная палатка. В то время, когда в 
Европе спорят о существовании Махатм, когда индусы проникновенно 
молчаливы о Них, сколько людей в просторах Азии не только знают Махатм, не 
только видели Их, но и знают многие реальные случаи Их дел и появлений. Всегда 
жданные, нежданно Махатмы творили в просторах Азии великую, особую 
жизнь. Когда нужно, Они проявлялись. Если нужно, Они проходили незаметно, 
как обычные путники. Они не пишут на скалах имен Своих, но сердца знающих 
хранят эти имена крепче скал. Зачем подозревать сказку, воображение, вымысел, 
когда в реальных формах запечатлены сведения о Махатмах. 

В спешке, в случайном любопытстве – не узнаете даже простого 
химического опыта. Те, кто в бездельном наговоре касаются вопроса о 
Махатмах, разве они достигнут чего-либо? Разве их пустое любопытство будет 
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удовлетворено? Сколько людей хотели бы получить письмо от Махатм, но разве 
оно изменило бы их жизнь? Оно вышло бы как минута изумления и смущения, а 
затем опять все вернулось бы к прежней рутине, без всякого следа. 

Часто изумляются, отчего люди, знающие Махатм, так различны по 
своему общественному положению. Но отчего Бёме был сапожником? Неужели 
размер сознания измеряется лишь внешними отличиями? Дела Махатм и Их 
поручения ученикам рассказаны в литературе, которая совсем не так мала, как 
кажется незнающим ее. Эти дела касаются как внутреннего сознания, так и 
внешних событий мирового значения. И проявляются тогда, когда нужно. 

Ученые часто называют разговоры о Махатмах предрассудком. Это те 
ученые, которые Махатм не видели. Но Крукс или Оливер Лодж не станут 
так говорить. Вивекананда, всегда стоявший за рациональность наблюдений, 
знает Махатм <…> Они говорят о научных основах существования. Они 
направляют к овладению энергиями. Они говорят о тех победах труда, 
которые превратят жизнь в праздник. Все предлагаемое Ими не призрачно, не 
эфемерно, но реально и касается самого всестороннего изучения 
возможностей, предлагаемых нам жизнью. Без суеверий и предрассудков. 
Разве ученики Махатм делаются изуверами, сектантами? Наоборот, они 
становятся особо жизненными людьми, побеждая в жизни и лишь ненадолго 
удаляясь в те далекие горы, чтобы омыться в излучениях праны. В самых 
темных местах Тибета знают о Махатмах. Знают много воспоминаний и 
легенд» [14, с. 317–318]. 

И запись из другого экспедиционного дневника: «Пройдя эти необычные 
нагорья Тибета с их магнитными волнами и световыми чудесами, прослушав 
свидетелей и будучи свидетелем, – вы знаете о Махатмах» [13, с. 122]. 

Заповедная страна, по утверждению Николая Константиновича, имела 
точное географическое положение. «Некоторые указания, – отмечал он, – 
затемненные символами, указывали местонахождение Шамбалы на Памире, в 
Туркестане и Гоби». Все эти места назывались потому, что около Шамбалы 
люди живут в юртах и занимаются скотоводством. «…Но не забудем, – 
продолжал Рерих, – что горные киргизы в местностях Куньлуня также живут 
в юртах и занимаются скотоводством» [13, с. 129]. 

Куньлунь упоминался Рерихом не однажды в связи с теми ориентирами, 
которые имели отношение к Заповедной стране. Этот же хребет фигурировал и 
в рассказах алтайских староверов о хождениях в поисках Беловодья. Этот путь, 
географически расшифрованный Рерихом, был частью маршрута Центрально-
Азиатской экспедиции. 
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«…Географические указания места, – читаем мы в дневнике Николая 
Константиновича «Сердце Азии», – умышленно запутаны или произнесены 
неправильно. Но даже и в этом неправильном произношении вы можете 
различить истинное географическое направление, и это направление, не 
удивляйтесь, опять ведет вас к Гималаям» [13, с. 110]. Но Гималаи – огромный 
горный район, похожий на лабиринт. И Николай Константинович расставлял по 
нему свои особые ориентиры, которые также совпадали с маршрутом экспедиции. 

Никогда еще в XX веке, да и ранее, ученый-историк не давал такой 
глубокой реальной картины творчества метаисторического процесса, который 
был отражен на страницах Живой Этики, и необходимость его в синтезе с 
земным историческим процессом была доказана авторами этой философии 
Космической реальности. Николай Константинович сыграл важнейшую роль в 
мысли XX века, приняв самое активное участие в творчестве метаисторического 
процесса, доказав тем самым важнейшую его роль в земном историческом 
процессе. Метаистория, творимая «помимо историков», требовала 
восстановления своих прав, а ее сотворец доказал, что исследование земного 
исторического процесса без учета его метаисторической, духовной части не 
только нарушает космический закон о том, что в каждом земном явлении есть 
две стороны – внутренняя и внешняя, духовная и материальная, надземная и 
земная, – но и делает такое усеченное исследование не наукой, а иллюзией. То 
историческое творчество, которое проводилось Николаем Константиновичем и 
Еленой Ивановной на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции под 
водительством их духовного Учителя, Космического Иерарха, ложилось в новое 
космическое мышление, в новую систему познания непреходящей их основой. 

Космическая эволюция через эту экспедицию и своих земных вестников 
творила новый этап человеческого сознания, новый, более высокий виток самой 
космической эволюции. Те огромные трудности, которые оказались на пути 
Каравана, имели свою основу. Все новое, что приходит в наш трехмерный мир 
плотной материи, встречает сопротивление старого, Свет противостоит тьме, 
Космос борется с хаосом. И английская разведка, и тупость и невежество 
китайских властей, и трусливая недоброжелательность советских чиновников – все 
это птенцы одного гнезда тьмы. Эта тьма действовала не только на самом 
маршруте Центрально-Азиатской экспедиции, но сопровождала творчество Н.К. и 
Е.И. Рерихов нападками, клеветой и непреодолимой завистью. Харбинские 
фашисты, монархисты-эмигранты, фанатичные церковники и многие другие 
стояли на пути этого нового. Новое космическое мышление, которое несли с собой 
Рерихи, должно было преодолевать темные завалы, создававшиеся невежеством и 
низким сознанием некоторых недостойных представителей человеческого рода. 
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XX век с его переломными моментами кончился. Наступил XXI век, 
свидетелями которого мы являемся. Мы видели, как распался Советский Союз, 
как потеряла ценность его идеология. Многое изменилось. Но борьба старого с 
новым по-прежнему осталась. Традиционная наука и церковь стали постоянными 
союзниками в этой борьбе. В новой России Рерих по-прежнему остается целью 
для нападок. По-прежнему не понимается у нас философия Космической 
реальности. И если прежде такие деятели были только частью нашего 
общественного мнения, то теперь им присваиваются высокие ученые степени 
докторов наук. Не могу не упомянуть при этом нравственно не обремененных так 
называемых ученых, таких, как В.А. Росов, Н.Е. Самохина, С.Р. Аблеев и др. 

Росову за диссертацию о Центрально-Азиатской экспедиции была 
присвоена докторская степень. Никогда еще «исследования» этой экспедиции 
так грубо и невежественно не искажали ее облик и задачи. Рерих же здесь 
выглядит не крупнейшим культурным деятелем, выдающимся мыслителем и 
великим художником, а жалким политическим авантюристом, готовящим 
вооруженное нападение на Тибет, стремящимся создать в Центральной Азии 
независимое государство, куда войдет советская Сибирь, выступавшим против 
СССР на стороне Японии накануне Второй мировой войны и т. д., и т. п. 

Елене Ивановне Рерих, которая была творческим сотрудником Учителя в 
создании Живой Этики, досталось от Н.Е. Самохиной. Философия Космической 
реальности, с ее точки зрения, оказалась заурядным эзотерическим 
произведением. Пренебрежительно отодвинув в сторону работы по Рериху, 
сделанные российскими учеными и культурологами, Самохина объявила себя 
первой исследовательницей философского наследия Рерихов. Раньше тьма 
рядилась в белые одежды. Теперь она рядится в высокие ученые степени, которые 
этим ученым даруют такие же темные, с академическими званиями люди. Можно 
лишь восхититься их изворотливостью и ловкостью, тем, как они ставят на пути 
нового космического мышления «остепененные» препятствия. Россия была 
первой в формировании нового мышления. Теперь она оказалась первой в 
присуждении докторских степеней за работы, порочащие наших великих 
соотечественников. 

Метаисторическим творчеством Рерихов можно назвать еще два 
уникальных действия: Пакт Рериха о защите культурных и исторических 
ценностей во время вооруженного конфликта и Институт Гималайских 
исследований, созданный ими в Индии, в гималайской долине Кулу, где были 
заложены основы новой науки – синтеза метанауки и науки эмпирической. То и 
другое действия были важнейшими явлениями космической эволюции 
человечества. 
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С прискорбием можно отметить, что ни Пакт Рериха, ни 
законсервированный Институт Гималайских исследований не получили 
должного и достойного продолжения. Все остается в ожидании будущего. Но 
необходимо напомнить, что вечного будущего не бывает. Оно, проходя через 
настоящее, быстро превращается в прошлое. И от нас всех зависит, успеем мы 
реализовать это будущее или нет. Сможем ли мы, поймав ритм космической 
эволюции, подчиняясь ее импульсам, войти в ту истинно Новую эпоху, о 
которой так много было сказано Учителями и их учениками Рерихами, 
возвестившими новый виток в эволюции земного человечества. 
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Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха занимает особое, ни с чем 

не сравнимое место среди экспедиций и путешествий ХIХ-ХХ 
столетий. Центральная Азия всегда манила русских путешественников. Самые 
выдающиеся из них — Пржевальский, Потанин, Козлов, Роборовский посвятили 
свою жизнь ее изучению. Их маршруты пролегали по самым труднодоступным и 
неисследованным областям Азиатского материка. Предприняв свою Центрально-
Азиатскую экспедицию, Николай Константинович Рерих не только продолжил 
научно-экспедиционную традицию своих знаменитых предшественников, но и 
обогатил ее, проникнув в область Трансгималаев.  

Рерихи первыми из европейцев пересекли Тибетское нагорье с севера на юг 
с проходом через Трансгималаи и выходом в Индию. Это стало триумфом русских 
исследований Внутренней Азии. По такому маршруту не проходил еще ни один 
путешественник. В экспедиции принимали участие Николай Константинович, его 
жена Елена Ивановна и старший сын Юрий Николаевич Рерихи. 

Сложнейший и очень протяженный маршрут экспедиции пролегал по 
труднодоступным районам Центральной Азии и Гималаев. Она прошла по 
маршруту: Сикким, Индия, Китай, Москва, Сибирь, Алтай, Монголия, Тибет, 
Сикким. Было пройдено в общей сложности 25 тысяч километров, преодолено 
35 высокогорных перевалов, две большие пустыни - Такла-Макан и Гоби. Эти 
районы давно привлекали внимание Н.К. Рериха не только как художника, но и 
как учёного, его интересовали проблемы, связанные с путями развития 
цивилизации, в том числе с мировыми миграциями древних народов и поиском 
общего источника славянской и индийской культур. Впервые были отмечены на 
карте и уточнены десятки горных вершин и перевалов. Экспедиция провела 
широкие научные исследования, собрала огромный материал, затронула многие 
исторические и культурные проблемы: миграция древних народов, 
археологические памятники, религия древняя и современная, сбор письменных 
источников, общее и частное в культурах стран Азии. В ходе экспедиции 
проведены исследования по таким отраслям знаний как география, история, 
археология, этнография, история философии, искусства и религии; найдены 
редчайшие манускрипты; собран богатейший лингвистический материал.  
Сразу после экспедиции вышли две книги путевых дневников Н.К. Рериха – 
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«Алтай – Гималаи», «Сердце Азии». Географические, этнографические, 
археологические и лингвистические наблюдения в совершенно не изученных 
областях Азии легли в основу монографии Ю.Н. Рериха «Пути к сердцу Азии» 
(Лондон, 1931). Был собран уникальный научный материал. Итогом этого 
уникального путешествия стали философские труды Е.И. Рерих, 
многочисленные этнографические и культурологические труды Ю.Н. Рериха, 
более 500 полотен создал Н.К. Рерих на экспедиционном маршруте; также 
организован Институт Гималайских исследований «Урусвати»; позже 
состоялось подписание Пакта Рериха в защиту памятников культуры.  

Один из авторитетнейших исследователей творческого и научного наследия 
Н.К. Рериха, академик РАЕН, индолог Л.В. Шапошникова в своей книге «От Алтая 
до Гималаев» отмечает: «Научная значимость экспедиции не только в том, что был 
собран огромный материал. Ее уникальность состояла в том, что этот материал был 
рассмотрен и отобран с широкой философской точки зрения, где прошлое было 
увязано гармонично с будущим. И это будущее определяло не только направление 
дальнейшего поиска, но и моменты, связанные с путями развития народов, с путями 
их культурных процессов. Поэтому проблемы, выделенные Рерихом во время 
экспедиции, не были только научными, они оказались практическими и несли заряд 
действенности, рассчитанной на многие годы» [1].  

Археология, живопись, Восток... Эти интересы проявились еще в пору 
детства и юности, и повели Николая Рериха по жизненному пути. В гимназии 
на уроках географии ученик слушал рассказы опытного педагога К.И. Мая о 
дальних странах и отважных землепроходцах. О дальних загадочных странах 
мальчик узнавал, читая журналы «Живописное обозрение», «Вокруг света», 
«Природа и люди», а также из рассказов частых гостей отца - востоковедов А. 
Позднеева и Н. Голстунского. Так пробуждался интерес к путешествиям. 

Но не только необъятные просторы манили и звали ученика гимназии, его 
интересовало прошлое, древность. Знание о ней несла археология. «Ничто и 
никаким способом не приблизит так к ощущению древнего мира, как 
собственноручные раскопка и прикасание, именно первое непосредственное 
касание к предмету большой древности. Никакое книжное изучение, никакие 
воспроизведения не дадут ту благодетельно зажигательную искру, которая 
зарождается от первых непосредственных прикасаний» [2, с. 148]. 

Первое знакомство с немыми свидетелями старины произошло в 
девятилетнем возрасте, когда известный археолог Ивановский взял 
любознательного гимназиста с собой на раскопки. Прикосновение к реликвиям 
давних веков будило сознание и вызывало смутные картины, возникающие из 
небытия, из тумана прошлого. Эта способность проникнуться временем и понять 
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его суть была радостным и трудным даром. Позже Николай Константинович 
напишет об этом сам: «Щемяще приятное чувство первому вынуть из земли 
какую-нибудь древность, непосредственно сообщиться с эпохой давно 
прошедшей. Колеблется седой вековой туман; с каждым взмахом лопаты, с 
каждым ударом лома раскрывается перед нами заманчивое тридесятое царство; 
шире и богаче развертываются чудесные картины» [2, с. 148].  

Интерес к странам Востока и Центральной Азии проявился у Николая 
Константиновича довольно рано. «В семье нашей сама судьба складывала 
особые отношения с Азией. Постоянно появлялись друзья, которые или служили 
в Азии, или вообще изучали ее. Профессора Восточного факультета бывали у 
нас. Из Сибири приезжали томские профессора, все толковали об Азиатских 
глубинах и усиленно звали не терять времени и, так или иначе, приобщиться к 
Азиатским просторам. Каждая памятка из Азии была чем-то особенно душевным 
от ранних лет и на всю жизнь» - вспоминал Рерих [3, с. 114] . В юношеские годы 
увлечение усилилось, постепенно превратившись в серьезное занятие. 

Знакомясь с памятниками истории и культуры, записывая предания и 
легенды, беседуя с местными жителями, он собрал материал, который 
свидетельствовал о том, что на территории России сошлись Восток и Запад, что 
влияния того и другого образовали русскую синтетическую культуру. Именно 
во время посещения древних городов, и имея за собой опыт археологических 
раскопок, он понял, какое грандиозное и многообразное зрелище представляет 
собой русская культура. Он искал ее первооснову, определял ее связи с мировой 
культурой и те узловые моменты в ней, которые меняли, продвигали или 
задерживали ее развитие. Как истый археолог, он поднимал в этой культуре 
слой за слоем. Но не разъединял эти слои, а исследовал их как одно целое, 
неделимое явление. 

Рерих различал почерк скифов на каменной резьбе Владимира и Юрьева-
Польского и видел тот особый «звериный стиль», который позже он обнаружит 
на пряжках и пластинах Алтая и Тибета. До татар Восток проникал в русскую 
культуру через Византию. Этот след поведет его дальше, в глубь веков, и он 
обнаружит более ранние связи Руси с Востоком. Заподозрит, что, может быть, 
это не только связи, а общие истоки.  

От своих размышлений и сопоставлений Рерих обратится к Северу, к 
местам, не тронутым монголо-татарским нашествием. От них потянется 
ниточка к Финляндии, а затем и ко всей Скандинавии. И когда в дымке 
прошлого растворятся и исчезнут варяжские ладьи, плывущие «из варяг в 
греки», он станет мыслить о чем-то более раннем, что опять повернет его к 
неведомым истокам. И в этой цепи размышлений и сравнений возникнут 
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дальние несопоставимые страны: Скандинавия и Индия. А среднерусская 
равнина и южнорусские привольные степи окажутся странным связующим 
звеном в этой несопоставимости. 

Какие народы здесь проходили? Что мы о них знаем? Время вело его все 
дальше, в такую глубину прошлого, о котором почти ничего не было известно. 
Время выносило только знаки этого прошлого, как выносит иногда бурный 
поток что-то скрытое в его бездонных глубинах. Знаки оседали 
фантастическими зверьками на стенах русских церквей, поднимались 
неизвестными забытыми курганами, возникали каменными загадочными 
кругами Финляндии и русского Севера. Отзывались в русском языке древним 
санскритом. Оттуда, из Финляндии, шло эхо каких-то исчезнувших народов, 
туда вел след к чему-то очень древнему, давно ушедшему и забытому. 

Возникали предположения, похожие на прозрения. Если Рерих был 
осторожен в окончательных выводах как ученый, то свободен и раскован как 
художник. Истина должна была возникнуть на сопряжении этих двух граней его 
творчества. Несколько лет спустя он напишет об этом: «В таинственной паутине 
веков бронзы и меди опасливо разбираемся мы, каждый день приносит новые 
выводы; каждое приближение к этой груде дает новую букву жизни! Перед 
глазами еще сверкает Византия золотом и изумрудом тканей, эмалей, но 
внимание уже отвлечено. Мимо нас проходят пестрые финно-тюрки. Загадочно 
появляются величественные арийцы. Оставляют потухшие очаги неведомые 
прохожие... Сколько их». Во всем этом многообразии форм древней жизни, в 
бесчисленности прошедших через Время народов Рерих интуитивно предвидел 
культурное единство, сводящееся к общему истоку. Потом в самых разных 
местах планеты он будет искать факты, подтверждающие единство и общность 
культур. Но уже тогда перед ним со всей очевидностью возникла проблема. 
Если единство существовало в прошлом, значит, это возможно и в будущем? В 
чем же существовала основа этого единства? И какой она может стать для 
будущего? Сможет ли то прошлое единство, преодолев разъединенность 
настоящего, вылиться, следуя законам эволюции, в более высокое единство 
будущего? Для этого ему нужно было окунуться в прошлое. Изучение этого 
прошлого было необходимым и насущным. «Человеку, – однажды написал он, – 
не умеющему понимать прошлое, нельзя мыслить о будущем» [4, с. 128-165].  

В 1900-е годы Николай Константинович вместе с женой Еленой 
Ивановной углубился в изучение культуры и философии Индии. На это время 
приходится и расцвет русской индологии и глубокий интерес к Востоку 
творческой интеллигенции России. Расширялись культурные связи стран. В 
Петербурге строился первый буддийский храм. Н.К. Рерих принимал активное 
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участие, входил в комитет по содействию строительству. Поддерживал миссию 
Агван Дорджиева - доверенного лица Далай-ламы. За это Далай-лама через 
Дорджиева выразил Рериху благодарность и передал памятные подарки.  

В эти же годы у Рериха складывается твердое убеждение в том, что 
необходимо сближение духовного наследия Востока с новейшими исканиями 
России. Он очень хотел организовать в Петербурге музей Индии, собирался 
посылать в Индию стипендиатов Школы общества поощрения художеств, 
директором которой он был. Индия и Восток интересовали Николая 
Константиновича и как ученого. Как настоящий ученый, Николай 
Константинович не мог ограничиться исключительно книжными знаниями о 
культуре Индии и перед самой войной предпринимает шаги по организации 
научно-исследовательской экспедиции. 

Это происходит в 1913 году при просмотре в Париже, в музее Чернусски, 
коллекции, привезенной из Индии. Коллекция принадлежала крупному русскому 
востоковеду и археологу Виктору Викторовичу Голубеву. В тот весенний день 
оба они, Рерих и Голубев, рассматривали коллекцию Виктора Викторовича, 
которую тот привез из Индии. Вернее, рассматривал и спрашивал Николай 
Константинович, а Голубев отвечал на вопросы. Они долго стояли у снимков 
фресок пещерных храмов Аджанты, затем перешли к другим экспонатам. Рерих 
осторожно и бережно касался их, пристально разглядывал и как будто о чем-то 
размышлял. Через какое-то время он перестал задавать вопросы и уже 
невнимательно слушал объяснения Голубева. Движения его стали стремительны, 
во всем облике художника чувствовалась взволнованность, как будто какая-то 
неотступная мысль завладела всем его существом и заставляла быстро 
переходить от одного экспоната к другому, а потом вдруг надолго замирать у 
каких-то из них. Голубев с удивлением поглядывал на Рериха, которого он знал 
как человека спокойного и выдержанного. Взволновала же Николая 
Константиновича перспектива, которую ему подсказала коллекция Голубева, — 
«от русской жизни пройти по новому направлению к истокам индийского 
искусства и жизни». Тогда в Париже оба они всерьез принялись обсуждать планы 
будущей экспедиции в Индию. Рерих торопил Голубева. Он боялся, что 
французские ученые поймут то, что сделал Голубев, и сами займутся поиском 
общих истоков славянской и индийской культуры. Но французы не поняли. Не до 
конца понял это и сам Голубев. Вскоре он забыл об этом разговоре.  

Но для Рериха с того момента будущая экспедиция стала столь 
неизбежной, как и тот «великий индийский путь», о котором писал художник в 
год парижской встречи. Индия и Восток уже задышали на его полотнах в 
неясных еще образах-видениях, образах-предчувствиях. Глубоко проникая в 
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русскую культуру, стараясь понять ее древние истоки, Рерих все больше и 
больше увлекался культурой Востока и в особенности Индии. Как ученого-
археолога, его интересовали проблемы взаимодействия культур Востока и 
Запада, Индии и России. Он был убежден в том, что в глубокой древности 
существовал общий источник, сформировавший славянскую и индийскую 
культуру. Рерих стал думать об экспедиции в Индию и Центральную Азию [5]. 

Октябрьская революция застала Николая Константиновича в Сердоболе 
(Сортавале). К тому времени Рерих был уже известным и признанным 
художником, крупным деятелем русской культуры. В Сердоболе Рерих вместе с 
семьей, женой Еленой Ивановной и двумя сыновьями Юрием и Святославом, жил 
с 1916 года. У него была хроническая пневмония, и врачи рекомендовали 
художнику чистый воздух Карелии. В 1918 году Финляндия закрыла границу с 
Советской Россией. Формально Рерих оказался отрезанным от Родины. Начался 
зарубежный период его жизни. Он прекрасно понимал, что пребывание за 
рубежом дает ему возможность осуществить свою давнишнюю мечту об 
экспедиции в Индию. Из Советской России попасть в Индию в те годы было 
совершенно невозможно. Рерих начал поиск «стартовой площадки».  

Сужденные сроки наступили, и в 1919 году Рерихи уехали из Финляндии. На 
их пути были новые страны и города, где надо было немало потрудиться. Но еще 
больше им предстояло сделать для Общего Блага в Индии, которая Рерихов давно 
ожидала. Н.К. Рерих, уезжая из Финляндии навстречу великому путешествию по 
Центральной Азии, делал свой выбор очень ответственно. Он понимал, что кроме 
них этого путешествия никто не совершит, и поэтому считал непреложным 
выполнение долга. После отъезда из Финляндии Рерихи далеко не сразу достигли 
Индии. Чтобы попасть туда, пришлось преодолеть множество труднейших 
препятствий, возникавших на их пути в Европе и Америке. Были Швеция, Англия, 
Америка, Франция. В этих странах устраивались выставки, шла напряженная 
работа, происходили важные встречи. Среди них такие, которые определили всю 
дальнейшую жизнь Рерихов, – это были встречи с Учителями человечества. 

С Учителем Е.И. Рерих впервые реально встретилась в 1920 году в 
Лондоне, где проводилась выставка Николая Константиновича. В этом городе у 
ворот Гайд-парка Елена Ивановна получила советы о будущей поездке Рерихов 
в Индию. Позже встречи с Учителями происходили в Нью-Йорке, Чикаго, 
Париже, Дарджилинге и других местах. Рерихи на протяжении всей жизни 
многократно общались с Учителями и ощущали Их поддержку. 

Приняв в конце 1920 г. предложение устроить выставку картин в США, 
Рерих не отодвинул на задний план сборы в Индию. Культурные начинания 
Рериха в этой стране были поддержаны выдающимися художниками, такими, 
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как Рокуэлл Кент, Джон Слоун, Уильям Зорах и другими. В Нью-Йорке удалось 
организовать музей, где были выставлены полотна русского художника. С 
появлением музея возникли и материальные возможности для организации 
экспедиции. Музей финансировал будущую экспедицию, которая пошла под 
американским флагом.  

В мае 1923 г. Николай Константинович выехал из Нью-Йорка в Европу и 
17 ноября этого же года отплыл с семьёй из Марселя на пароходе «Македония» 
в Индию. 2 декабря 1923 года в гавань Бомбея вошел пароход «Македония». 
Среди пассажиров, сошедших с трапа, был и Н.К. Рерих с семьей. Индия стала 
начальным и конечным пунктом Центрально-Азиатской экспедиции. 

Так идея Центрально-Азиатской экспедиции, над реализацией которой 
Н.К. Рерих работал многие годы, стала реальностью. 
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Аннотация. Рассмотрена личность Н.К. Рериха (1874-1947) как 

воплощение новаторства и традиций (одновременно сочетающих 
цивилизационные и культуростроительные интенции, где последним ученый 
отводил особое место). Выражая стремление освоить прошлое и вместе с тем 
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выйти за его пределы, великий носитель Русской Идеи – и это видно по его 
замечательным картинам, где одной из центральных выступает по-русски (т. е. 
в духе основоположников философии космизма Н.Ф. Федорова / 1829-1903 / и 
К.Э. Циолковского / 1857-1935 /) преподнесенная тема Гималаев (несомненно 
усиленная беспрецедентной Центрально-Азиатской экспедицией /1924-1928/, 
конструктивному раскрытию роли которой в становлении Н.К. Рериха как 
патриота своего Отечества, а также Гражданина Мира и яркого выразителя 
культурного строительства предназначен настоящий текст), - вслед за 
вышеупомянутыми теоретиками освоения «вселенского беспредела» 
обращается к художественно-философскому постижению Космоса. Космос, 
«спрямляя» земные зигзаги времени, приоткрывает  вечность, тождественную 
вневременности (с позиций диалектически соотносимых динамической и 
статической концепций времени). Проведенными экспедиционными поисками 
Шамбалы (Тибет) и Беловодья (Алтай) Н.К. Рерих конечно же предстаёт 
утопистом. Но глубоко жизненным, показано в статье, является его стремление 
рассматривать Евразию как всеохватный центр (не затушеванного западными 
цивилизационными перегибами) культурного строительства. Организующим 
началом его выступил СССР, который Н.К. Рерих посещает следованием по 
знаменитой Транссибирской магистрали. …Осуществляя Центрально-
Азиатскую экспедицию, Н.К. Рерих всё более проникается идеями евразийства. 
Это мы наблюдаем по тому, какое серьезное значение придает он культурному 
обустройству социума на примере его азиатских центров – в противовес 
евроцивилизационному, обусловленному частнособственническими 
установками, прогрессу. Экспедиция Н.К. Рериха, показано в статье, вывела его 
на «Пакт Рериха» (1929-1935), подтверждающий значимость культурного 
строительства во вселенском масштабе. Пакт Рериха противостоял 
евроцивилизации, и в наши дни он служит духовной опорой в преодолении 
глобального динамонеравновеса. Выявляется ноосферная направленность этого 
Пакта, подготовившего Н.К. Рёриха к возвращению на Родину сразу после 
окончания Второй мировой войны (1939-1945). 

Ключевые слова: Н.К. Рерих, патриот Родины, Космос, евразийство, 
культура, цивилизация, Пакт Рериха, СССР, Алтай, Транссибирская 
магистраль, Великая Отечественная война, Тибет, Шамбала, Беловодье, 
Центрально-Азиатская экспедиция, НТР. 

Вселенная Н.К. Рериха и враждебная ей негативная диалектика. 
Люди, подобные Николаю Константиновичу Рериху, притягательны 
внутренним обаянием, общественно значимым духовным совершенством, 
критическим настроем по отношению к так называемому цивилизационному 
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ресурсу (настаивающему – «во что бы то ни стало!» - на техническом прогрессе 
и нивелирующему индивидуальность). …Особенно Н.К. Рерих интересен 
социальным слоям, которыми отлажена русская (российская) цивилизация (а 
также культура как набор закрепляемых временем традиций). Всего 
цивилизаций, согласно английскому историку А.Д. Тойнби / 1889-1975 /, было 
21; впоследствии он сократил их число до 13. Отечественная цивилизация 
качественно отлична от западной всеохватно-подъемным коллективизмом. 
Выверенное прогрессом европейской цивилизации (евроцивилизации) 
человечество оказалось её заложником. Оно неудержимо – с позиций так 
называемой негативной диалектики (воспроизводимой не противоречиями 
объективной реальности как источником «неумолимого» развития, но 
набирающим - границами планеты Земля - разрушительную силу тупиком) – 
скатывается к глобально опасному динамонеравновесу (т. е. к утрате «земной 
твердью» пока еще присущей ей самодостаточности).   

Ущербный статус евроцивилизации. Да, Н.К. Рерих - выразитель 
российской цивилизации. Но владеющая миром евроцивилизация подкупает 
его достижениями НТР, чем обусловлен глобально «зачищенный» 
динамонеравновес. Суть его в том, что, как мы отметили, господство 
негативной диалектики (или «диалектики тупика») всё более «расплывается» 
просторами Ойкумены. …Евроцивилизация сложилась на основе частной 
собственности, обусловленной предцивилизационным «всемирно-
историческим поражением женского пола» [1, с. 60], представительницы 
которого – не без участия мужчин - «закабалились» семейным очагом (но 
данное тревожное обстоятельство вовсе не служит показателем того, что оно 
было «привито», например, азиатскому народонаселению). Женщины, 
устраненные от благ цивилизации (оставшись в предшествующей ей сфере 
социальных связей, где массово настроенному субъективному фактору просто 
никак не развернуться, хотя именно он становится вершителем 
цивилизационного прогресса), «вдруг» обрели «товарный вид», отметив своим 
бесправным положением начало складывающейся частной собственности. 
Стимулируемый ею капитал вызвал ничем не сдерживаемый прогресс, 
утвердивший классовую структурированность общества с его отчетливо 
воспроизводимой базис-надстроечной формационностью. И человечество, как 
мы сказали, - пусть на время - пошло по пути заангажированного 
евроцивилизацией самоотчуждения. 

«Пакт Рериха» в его культурном наполнении. Из-за того, что на основе 
товарного производства евроцивилизация закрепилась частнособственническим 
хозяйствованием, она на длительное время оказалась плененной внутренне 

 
 

297 



тупиковым капитализмом (неудержимый производительный прогресс которого 
оборачивается утратой «массовым производственником» своего – теперь уже 
отчужденного - «Я»). Действительно, стимулируемое капиталом – а капитал 
является способом манипулирования человеческим трудом в условиях 
социального неравенства - совершенство производительных сил обязано 
классовому характеру производственных отношений, когда «синие воротнички», 
продавая за «чечевичную похлебку» свою рабочую силу, остаются 
неполноценными участниками сложившихся общественных отношений. 
Западная цивилизация, «узаконив» себя достижениями НТР, бросила 
человечество под «жернова капитала». …Согласно Н.К. Рериху, отечественная 
цивилизация -- вполне самобытная, отличная от западноевропейской 
«общинным гостеприимством» (здесь Н.К. Рерих идет по пути Н.Я. 
Данилевского / 1822-1885 /, обосновавшего трудом «Россия и Европа» / 1871 / 
полноценность российского культурно-исторического типа). Она, 
непосредственно заимствовав культурное наследие, прошла мимо 
частнособственнического прогресса (неизбежно, как выше было отмечено, 
выражающего классовые антагонизмы). Но это, пожалуй, не главное. Особое 
значение приобретает то, что наш всемирно знаменитый соотечественник сумел 
объяснить западной интеллигенции значимость культурного сосуществования, 
воспроизведенного «Пактом Рериха» (1929; официально Пакт приняли в 1935 
г.; «впоследствии на него опиралась Гаагская Международная конвенция о 
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта /1954/» [2, с. 
139]). Пакт воззвал к усилению культурной мощи со стороны миролюбивых 
сил, способных нейтрализовать негативные последствия евроцивилизации 
подлинным сосуществованием разнообустроенных стран и народов. 

Провидческий характер понимания Н.К. Рерихом взаимоотношения 
культуры и цивилизации. Касаясь отечественной – евразийско-
неантагонистической - цивилизации, Н.К. Рерих, наоборот, актуализировал её 
статус (говоря об отсутствии антагонизма в рамках отечественной цивилизации, 
мы вовсе не исключаем ее обеспеченность объективной диалектикой как 
средством последовательно воспроизводимого совершенствования в сфере 
общественных отношений). Он – статус – обусловлен культурным 
сотрудничеством, а не цивилизационным антуражем «тандема культура – 
цивилизация». Вторая мировая война (1939-1945) это подтвердила. Культура 
была отброшена ею далеко назад. …Н.К. Рерих не противопоставляет культуру 
цивилизации. Важно, чтобы цивилизация – и в этом суть культурного 
строительства яркого выразителя традиционных ценностей - не заглушала 
культуру, но содействовала их «интимной совместимости». Здесь выражен 
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паритет социальной устойчивости (представленной женским началом) и 
изменчивости (носители которой – мужчины – стали организаторами, 
охранителями социальной формы движения материи). 

Подтверждение Центрально-Азиатской экспедицией Н.К. Рериха 
всемирно-исторической значимости евразийской культуры. Алтайское 
ответвление экспедиции. Мы повторимся: события Второй мировой войны 
позволили принять во внимание всечеловеческую отзывчивость Пакта Рериха: 
под влиянием всемирной бойни «цивилизаторство», которым так гордился 
Запад, отбросило на «задворки истории» наработанную поколениями  
многообразную культуру. Не противопоставляя её цивилизации пламенный 
гуманист провозглашенным Пактом стремился к тому, чтобы цивилизация не 
заглушала культуру, но, мирно с ней сосуществуя, направлялась бы руслом 
возвышающих человеческую жизнь традиций (которым, как известно, культура 
обязана своим совершенствованием). Этим обусловлена политико-культурная 
активность Н.К. Рериха. Н.К. Рерих придаёт культурным традициям - 
воплощению устойчивости как стороне социальной формы движения материи - 
паритетную соотнесенность с изменчивостью – ведущей её (стало быть, 
социальной формы движения) стороной, – чтобы культурно встроенная 
устойчивость амбивалентно соотносилась с изменчивостью, «озвученной» 
инновационными достижениями (соответствуя которым прогресс НТР уступает 
место проблемам поиска смысла жизни). Не случайной представляется 
(претворенная научными поездками по Сиккиму, Индо-Тибетскому региону 
/1924/) грандиозная Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха (а также 
«дополнившая» ее и претворенная чуть позже Манчжурская экспедиция /1934-
1935/). Исходя из общефилософской, отмеченной выше, позиции Н.К. Рериха, 
экспедиция должна была подтвердить историческую закономерность, 
объясняющую первостепенную значимость традиций в сохранении социальной 
неповторимости различных групп населения. Речь идет об азиатском 
культурном наследии (включая евразийское пространство СССР), которое, по 
мнению Н.К. Рериха, имеет глубокие корни. Раскинувшаяся азиатским 
континентом Россия занимает здесь ведущее положение; и так называемое 
Беловодье, или, лучше сказать, рай на Земле, неутомимый первопроходец 
соотносил с алтайскими весями, освоенными им на обратном пути из столицы 
СССР (1926). Можно по-разному относиться к поискам Н.К. Рерихом 
Беловодья. Но в этой утопии наблюдается многое из того, что связывает 
великого мыслителя с признанием «уютной» значимости традиций, 
сконцентрированных Азией, где запечатлелось всплывающее современностью 
отечественное прошлое. Культурно отлаженный Пакт Рериха обладает 
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нагрузкой, согласно которой – и в соответствии с поисками мифических 
Шамбалы и Беловодья – российская цивилизация оформляет общекультурные 
достижения человечества.  

Российский участок – от Москвы до Забайкалья – крайне поучительной 
экспедиции Н.К. Рериха нес особую нагрузку. Н.К. Рериху было важно на 
собственном опыте убедиться в том, что Советский Союз, перенимая 
достижения Запада, укрепляет российскую цивилизацию изнутри – в 
соответствии с культурными перспективами, воспроизводящими евразийские 
достижения Отечества. Согласно Н.К. Рериху, развертывание евразийства 
границами СССР, включающего как Российскую Федерацию, так и 
«евразийские» союзные республики, было важным условием признания 
значимости огромной страны как форпоста глобально-культурных 
преобразований, вполне соответствующих Пакту Рериха. Одержанная Великой 
Отечественной войной (1941-1945) победа СССР над фашистской Германией 
убедила серьезного общественного деятеля, большого ученого и воспрявшего 
«космическими далями» художника вернуться на Родину. Отмечаемое 
девяностолетие российского маршрута экспедиции, связанного - как выше нами 
отмечено - с посещением Н.К. Рерихом «родины Беловодья» - Алтая, - ныне 
весьма актуально. Ведь, к примеру, благодаря научно-практическому освоению 
маршрутного пространства Н.К. Рериху удалось азиатские историко-
культурные «артефакты» (та же мифическая Шамбала) соотнести как с 
территориально воспроизводимыми (мистическое Беловодье), так и 
природными («славное море священный Байкал») ценностями российско-
евразийского ареала. И Н.К. Рерих сумел сделать правильный выбор в пользу 
осуществленного Советским Союзом евразийского культурного проекта. Он 
вовремя разглядел опасность для социума западной – потребительской -- 
цивилизации. Утопические дымки Шамбалы (Тибет) и Беловодья (Алтай), 
каждый из «шлейфов» которых оказался приемлемым для бесстрашного 
искателя истины, открыли, однако, Н.К. Рериху пути преодоления великих 
заблуждений человечества как реакции на ничем не сдерживаемый прогресс. 
Вместе с тем «горние» (т.е. как бы предметно не скорректированные) 
рериховские искания содержат неподдельную жизненную правду. При этом 
утопизм «возвышенного евразийца» непременно «причащается» 
общечеловеческими идеалами. 

Значение Транссибирского участка великой экспедиции Н.К. Рериха, 
приобщившего её руководителя к твёрдому решению, навсегда вернуться 
домой – в СССР. Далеко не случайной – как мы уже отметили - выглядит 
великая Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха. Она должна была 
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подтвердить закономерность традиционных норм жизни; и речь – повторяем - 
идет об азиатском - евразийском - культурном строительстве, имеющем 
глубокие отечественные корни. Путь Н.К. Рериха по Советской России обрел 
широкий резонанс, поскольку евразийский взгляд провидца на стремительно 
развивающийся Союз Советских Социалистических Республик начал убеждать 
бывалого путешественника в том, что российско-евразийское пространство с 
наступлением Великого Октября (1917) успешно овладевает 
культуроцивилизационной перестройкой. Этим и обусловлен статус СССР, 
преобразовывающего отечественную Евразию с позиций ведущей роли 
российской цивилизации и в целом оказывающего большое влияние на 
Азиатский континент. Эпохальная и одновременно изнурительная экспедиция 
Н.К. Рериха, продолженная Транссибирской магистралью, позволила ученому и 
общественному деятелю осознать социальные преимущества российско-
евразийского обустройства СССР как объединяющего Азию территориально-
культурного центра. Благодаря такому подходу Н.К. Рерих вскрыл ущербность 
евроцивилизации, основанной на - как мы отметили - частной собственности с ее 
формационно-классовой подоплёкой. Всё это позволило неутомимому искателю 
истины, пусть и утопическим способом, придать ведущее положение традициям 
в цивилизационных преобразованиях. …Революционер духа, Н.К. Рерих 
настраивает сознание наших современников на ноосферное обустройство 
системы общественных отношений, тесно смыкаясь с теоретиками философии 
русского космизма – Н.Ф. Федоровым, Н.К. Циолковским, В.И. Вернадским 
(1863-1945) и теми деятелями культуры, которые развернули ноосферно-
космическую ауру социалистического строительства. 

Личность Н.К. Рериха – связующее звено в отношениях между 
культурами Востока и Запада. Такова стянутая противоречиями – условием 
становления нового - показательная позиция Н.К. Рериха, духовно - 
практически разрешающего их (т.е. противоречия) обретенной мудростью 
евразийства (обусловленного – как это мы видели на примере России – 
жизненно обустраивающим паритетом мужского и женского начал). 
…Защищая «утопизм» Н.К. Рериха, вспомним: что-то недостижимое, 
недосказанное по сию пору не может оставаться утраченным навсегда: оно 
способно претвориться обаятельно настроенным, возвышенным  идеалом. 
Судьба Н.К. Рериха – достоверное тому подтверждение. 
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Известно, что в начале XX века произошли крупные социально-

экономические сдвиги, и вместе с этим начались изменения в научном и 
философском мышлении. В.И. Вернадский более, чем кто-либо другой из 
ученых, почувствовал приближение чего-то качественно нового в духовно-
культурной сфере Планеты. Потом он назовет этот этап ноосферой. 

Многолетнее сотрудничество Николая Константиновича и Елены 
Ивановны Рерих с Учителями привело к созданию многотомного труда, 
сначала называвшегося Живой Этикой, а затем — Агни Йогой. Первые тома 
Живой Этики были опубликованы в 20-е годы XX века. И, как ни странно, всей 
своей философско-этической направленностью оказались связанными с 
духовными процессами и важнейшими проблемами этого века. Они обращали 
внимание на необходимость сознательного подхода к грядущим изменениям и 
выдвигали на первый план этические проблемы как важнейшее условие в 
дальнейшем развитии человеческого сознания. Знания, содержащиеся в Живой 
Этике, шли в одном русле с движением науки, но в то же время в какой-то 
степени и опережали ее. Ее авторы шире, чем в науке, толковали такие понятия, 
как материя и энергия. Они писали о Великих законах Космоса, соотнося их со 
всеми уровнями человеческого бытия.  

Об этом этапе нашей истории пишет академик Л.В. Шапошникова: «XX век, 
стоящий на пороге нового эволюционного витка, оказался свидетелем уникального 
совпадения во времени и пространстве Духовной и социальной революций. Этим 
пространством оказалась Россия. Совпадение, случившееся впервые в истории 
человечества, несло в себе таинственный смысл закономерностей Космической 
эволюции. В нем существовал какой-то еще не разгаданный нами эволюционный 
план, какая-то возможность для страны, в которой все это произошло. Как будто 
сама эволюция ставила научный эксперимент: можно ли сочетать в одном времени 
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и пространстве революции с разной направленностью? Сможет ли страна, в 
данном случае Россия, воспользоваться этим совпадением во Благо — расширить 
духовное пространство грядущего Нового Мира, придать социальным изменениям 
тот необходимый им энергетический потенциал, который обеспечит их 
устойчивость и повысит эволюционный смысл таких изменений? Или же, упустив 
предоставленную возможность, Россия окажется не на эволюционном пути к 
Новому, а в объятиях старого, его социально-политических традиций, мышления, 
его застоявшегося сознания? <…> Обе революции, Духовная и материальная, шли 
своими путями, как бы противостоя друг другу. И в этом противостоянии, в 
котором сошлись Дух и материя, Свет и тьма, была своя историческая логика, свой 
космический смысл» [5]. 

Важную роль в этом противостоянии сыграл вождь Русской революции 
– В.И. Ленин. Он изменил не только Россию, но и мир в целом, и поэтому он 
является фигурой мирового масштаба. Величие Ленина, а он был 
действительно велик и как личность, и как государственный деятель, нельзя 
оценивать усредненными обывательскими мерками. Несмотря ни на какие 
обстоятельства, в Ленине жила та «чуткость Космоса», которая позволяла ему 
выбирать нужные пути во вселенском хаосе, охватившем тогда Россию и не 
только выбирать, но и реализовывать их. «Ленин—это действие, но не теория», 
— сказано в «Общине» [2].  

«Уже Говорил, что Наши представители посетили Маркса в Лондоне и 
Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено слово Шамбала. Разновременно, 
но одинаково оба вождя спросили: «Какие признаки времени Шамбалы?» 
Отвечено было: «Век истины и Мировой Общины». Оба вождя одинаково 
сказали: «Пусть скорее наступит Шамбала». Словами вождей измеряем 
наследников» [3, 4.3, II, 26].  

Накануне наступления сталинской диктатуры, в то время, когда у страны 
еще была альтернатива, в выборе пути развития, Махатмы направили в Москву, 
к членам Советского правительства своих посланников. 

28 мая 1926 г. в районе озера Зайсан небольшой экспедиционный отряд 
пересек китайско-советскую границу. Страна за последние 5 лет встала на ноги, 
и ее будущее не внушало, казалось, сомнений. И хотя вождь, совершивший 
революцию, умер два года назад, страна еще продолжала жить энергией его 
мысли. В своем дневнике руководитель отряда Н.К. Рерих писал о Космосе и 
мировой эволюции и с радостным изумлением отмечал, как легко 
воспринимались эти понятия простыми людьми новой России. Он писал о 
жажде знаний, об огромном интересе к Индии и ее древней культуре. О 
созидательной силе, которую увидел в народе.  
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В Москву он вез необычные дары. Письмо, ларец, картины и рукопись 
книги, которую надеялся издать здесь, в России. Письмо написали его Учителя, 
в Индии их называли Махатмами, или Великими Душами. Учителя обращались 
к советскому народу. «На Гималаях мы знаем свершаемое Вами, — писали они. 
— Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы 
уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили 
тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войска 
рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы 
избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть 
учение всеобъемлющей материи. Вы признали ничтожность личной 
собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение 
познания. Вы преклонились перед Красотою. Вы принесли детям всю мощь 
Космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения 
новых домов Общего Блага! Мы остановили восстание в Индии, когда оно было 
преждевременным, также мы признали своевременность Вашего движения и 
посылаем Вам всю нашу помощь, утверждая Единение Азии!» [1]. 

«В письме Учителя рассматривали содеянное в стране с позиций 
духовно-культурной эволюции человечества. Они считали ее неотъемлемой 
частью общей эволюции Космоса. Учителя владели методикой точного 
исторического прогноза и хорошо понимали, что в сложившейся ситуации в 
стране существуют возможности для альтернативных решений. Они как бы 
обращались к ушедшему Вождю, посылая ларец со священной гималайской 
землей «на могилу брата нашего Махатмы Ленина». 

Привезенных в Москву картин было семь, и они составляли единую 
серию, называвшуюся «Майтрейя». Полотна повествовали о будущем Будде — 
Майтрейе, о наступлении с его приходом светлого века справедливости, об 
изменениях, которые грядут с этим веком. На них был изображен мир суровых 
гор и пустынь, таинственных пещер и монастырей, сказочных облачных 
всадников и тревожных знамений. В ночи у костра, среди шатров, о чем-то 
неведомом беседовали люди в старинных одеждах. Другие, остановившись на 
короткий привал, сидели в молитвенной тишине перед картиной, в центре 
которой был нарисован человек, похожий на древнего короля. Одинокий 
путник в пустынном каньоне стоял на коленях перед четырехрукой статуей. 
Полотна светились удивительными красками, которые, казалось, звучали. Их 
создала рука великого художника» [7, с. 100]. 

В Москве привезших дары приняли Г.В. Чичерин и А.В. Луначарский. 
Оба были сподвижниками покойного Вождя, но их влияние и власть уже 
ослабевали под напором наступавших перемен. Главное было сказано Рерихом 
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в его личных беседах с членами советского правительства. Рерих рассказывал о 
духовных Учителях Востока, об их вековом опыте осуществления идеи общины 
на практике. Он говорил об основных принципах подлинно гуманистического 
общества, о том, что в основе истинной общины должен лежать не 
насильственно утвержденный государством порядок, а высокий духовно-
нравственный уровень каждого ее члена. Рерих говорил и о тех 
предупреждениях против неверного, насильственного построения социализма, 
которые передавали советскому правительству духовные Учителя Востока. 

Г.В. Чичерин и А.В. Луначарский вежливо выслушали приехавших. Но 
ни Космическая эволюция, ни принципы буддийской философии, ни известия о 
Махатмах их не заинтересовали. Их волновали только текущие дела, 
беспокоило собственное шаткое положение, предчувствие надвигавшихся 
политических перемен. Услышав слова Рериха о духовно-нравственных 
предпосылках строительства социализма, нарком Чичерин впоследствии назвал 
его «полукоммунистом-полубуддистом».         

Вместе с письмом  Махатм Рерих привез в Москву рукопись книги 
«Община», авторами которой были все те же Махатмы (впоследствии эта работа 
вошла в серию книг, составивших учение Живой Этики, или Агни Йоги). В этой 
книге излагалась точка зрения духовных Учителей Востока  на  то, каким 
должно быть подлинно справедливое в социальном отношении государство. А 
самое главное – в «Общине» содержалось  предупреждение против попыток 
построения социализма неверными, директивно-силовыми методами, ведущими 
не к истинному, а к казарменному социализму, который мы и получили в итоге. 
Книга «Община» стала настоящим пророчеством далеких индийских мудрецов о 
нашем будущем.  

Были в этой книге и строки, посвященные «вождю» - диктатору 
казарменной общины – Сталину:  «Человек, сеющий ужас, сам безумно 
боится», «…непристойно для водителя переменить направление на обратное», 
«Сектант мечтает забрать власть для подчинения всего своему негибкому 
сознанию». Диктатор действительно поменял идею построения справедливого 
общественного строя на ее  противоположность, – насилие, страх, 
тоталитаризм. Вместо Свободы, Равенства и Братства страну затопили 
убийства, репрессии, тюрьмы,  пытки. Кто мог предвидеть столь страшный 
финал некогда светлой идеи  построения гуманного общественного строя? В 
рукописи, привезенной Рерихами в Москву в 1926 году, говорилось: «Из всех 
насилий самое преступное и уродливое зрелище являет насильственная 
коммуна. Каждое насилие обречено на реакцию, а самое худшее насилие 
обречено на реакцию самую худшую» [2, § 219].  
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Н.К. Рерих надеялся издать эту рукопись в России, сделав тем самым 
посылаемое предупреждение доступным возможно большему числу политиков, 
ученых, общественных деятелей и просто мыслящих людей, от которых могло 
зависеть будущее страны. Беседы с наркомами не принесли ожидаемых 
результатов. Не удалось также опубликовать и привезенную рукопись. Письмо 
с далеких Гималаев попало в архив, ларец с землей затерялся где-то в 
наркоматовских хранилищах, подаренные картины остались беспризорными. 
Какое-то время спустя М. Горькому с большими хлопотами удалось устроить 
их в картинную галерею Нижнего, своего родного города.  

А была ли у страны альтернатива худшему? В то время еще была! В письме 
Махатм, переданном Рерихом членам Советского правительства, говорилось: 
«Знаем, многие построения свершатся в годах 28—31—36». Следовательно, тогда, 
в 1926 году, у страны еще был шанс избежать диктатуры. Сталин еще не 
утвердился у власти окончательно, диктатура еще не подмяла под себя всю страну, 
многое еще было возможно. Но руководители страны не умели анализировать 
настоящее и смотреть в будущее, как это делали духовные Учителя Рерихов.  

Предупреждений не поняли и им не вняли. В океане Космоса, по 
которому плыла Земля, что-то неуловимо изменилось, сроки незаметно 
сдвинулись, возможности оказались упущенными. Альтернатива, против 
которой предупреждали Учителя, стала на путь реализации. «Посылаем Вам 
всю нашу помощь». Помощь была отвергнута. 

Тем не менее, послание Махатм не спасло Рерихов от преследования со 
стороны НКВД. После бесед Н.К. Рериха с Чичериным и Луначарским  
Дзержинский отдал приказ об аресте художника, его семьи и других сотрудников, 
приехавших с ним в Москву. Но буквально на следующий день Дзержинский 
внезапно умер, не успев осуществить задуманное. В наступившей сумятице 
Рерихи, предупрежденные своим Учителем о необходимости срочного отъезда, 
спешно покинули Москву и через Алтай направились в Монголию для 
продолжения Центрально-Азиатской экспедиции. Спустя  какое-то время новое 
руководство Лубянки спохватилось и направило резиденту ОГПУ в Монголии 
консулу Быстрову телеграмму с приказом арестовать экспедицию Рериха и 
этапировать ее членов назад, в Москву. Однако Быстров был хорошо знаком с 
Рерихом и его семьей. Образованный и прогрессивно мыслящий человек, он не 
мог не симпатизировать духовным устремлениям художника и его таланту. 
Вместо того, чтобы выполнить приказ, Быстров сообщил Центру, что экспедиция 
Рериха уже покинула территорию Монголии и арестовать ее он не может. В это 
время предупрежденные консулом Рерихи срочно  выехали из страны. Ускользнув 
от длинных рук Лубянки, экспедиция Рериха направилась на Восток…  
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Предупреждение Братства в очередной раз не было принято  «сильными 
мира сего», – на этот раз уже в России. Между тем сама передача Рерихами 
такого предупреждения в условиях наступающей диктатуры была гражданским 
и духовным подвигом. Об этом событии и связанном с ним риском для жизни  
своих посланников Махатма М. сказал: «Учитель должен сказать вам, 
достигшим границы московских клещей. Столетие каждое Мы 
предупреждаем человечество. Сегодня, в памятный день Нашего Владыки, Мы 
можем сказать, что вы совершили наиболее опасное поручение, перед 
которым мое обращении к Виктории и обращение Сен-Жермена к Людовику 
совершенно безопасны. Но вы ехали в гнездо безумия и привезли провозвестие, 
подвергаясь неслыханной опасности. Мы не знаем, кто бы принял подобное 
поручение. Теперь легко повторять, но первый шаг был труден. Теперь 
можете духовно отдохнуть. Мы лучше пересадим всю Б[елуху] на Ги[малаи], 
нежели будем подвергать вас вторично такой опасности» [4, с. 377].  

Книга «Община» была одной из первых в серии Живой Этики. 
Опубликованная сначала в Монголии в 1927 году, она затем была издана в 1935 
году в Риге. Собственно, цель книги и состояла в том, чтобы помочь и 
отдельному человеку, и целому народу, и Родине стать осознанной 
«неизбежностью эволюции». Однако оказать такую помощь было не просто. На 
пути ее стояло немало препятствий. Свободная воля человека, да и народа, 
несла в себе и продвижение, и значительные преграды. Она содействовала 
успешному ходу эволюции, когда делала правильный выбор, идущий в 
согласии с Великими законами Космоса. Отступая от таких законов, она 
затрудняла этот ход, уводила в сторону от генерального направления, 
деформировала цели Космической эволюции.  

«Энергетический потенциал народа оказался выше его сознания, и это 
несоответствие самым губительным образом повлияло на те новые комбинации 
жизнеустройства, которые несла в себе очередная ступень Космической 
эволюции. Новые же формы, насаждаемые с помощью насилия и принуждения, 
не успев возникнуть, разрушались, теряли свою суть и не выполняли своего 
предназначения. Короленко назвал эти средства преступными. «И вы в нем 
(преступлении. — Л.Ш.) виноваты. Инстинкт вы заменили приказом и ждете, 
что по вашему приказу изменится природа человека. За это посягательство на 
свободу самоопределения народа вас ждет расплата» [6, с. 82-83]. 

«Подмена чувства собственности, являющегося категорией сознания, 
материальной субстанцией представляется одним из крупных искажений в 
духовном движении революции. Есть вещи — ты собственник, нет вещей — не 
собственник. В результате этические и нравственные ориентиры революции 
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оказались сдвинуты и нарушены. Зависть — порождение неверно понятого 
экономического равенства — и канонизированный государством грабеж 
(крестьяне грабили помещиков, комбедовцы — «справных» крестьян, 
репрессивные органы — арестованных активистов по борьбе с кулачеством и 
т.д. и т.п.)» [6, с.86-87].  

Основой общины, утверждают Учителя, должен быть труд. Труд 
добровольный, творческий, свободный и приносящий радость. Качеством труда 
общинников определяется их уровень сознания. Повседневностью должны 
стать в жизни общинников наука и искусство. Знание и высокий уровень 
сознания должны быть естественным критерием, определяющим иерархию в 
общине. Вождь превосходит остальных по качеству знания и выполняет в то же 
время роль Учителя. Новая энергия, психическая, активно используется в 
творческом труде и в совершенствовании человека. Община живет 
интенсивной духовной жизнью, которая и является главной пружиной всех ее 
свершений. «Община есть вместилище всех возможностей и всех накоплений». 

Большое внимание Учителя обращают на этику человеческих отношений, 
на такие нравственные понятия, как достоинство, справедливость и др. «В 
сознательной общине место есть для каждого труда. Может каждый выбрать 
труд по желанию, ибо каждый труд изощрен новыми достижениями. Нет скуки 
механического выполнения, ибо работник является в то же время испытателем. 
Он понимает значение задачи, чтобы, не нарушив общего комплекса движения, 
внести совершенствование работы» [2, § 202]. 

Община Учителей работает на Общее Благо. Идея же самого Общего 
Блага как энергетического принципа в духовно-культурной эволюции 
человечества нашла четкое выражение в мысли XX века. Отношение человека 
или целого народа к Общему Благу является тем критерием, которым и 
измеряется уровень качества сознания как такового.  

Чем внимательней мы будем вчитываться в «Общину», тем больше найдем 
в ней полезного и подчас неожиданного для себя. Мы найдем в ней и новые 
предупреждения. Хотелось бы, чтобы мы вняли им, а не отвергали подобно тем, 
вчерашним, которые заплатили за свое отрицание нашим сегодняшним днем. 
Именно к нам, сегодняшним, обращены слова о неизбежности проявления в 
нашей жизни психической энергии, еще одного дара эволюции.  

Если мы не примем этот дар, мы, сегодняшние, заплатим за это будущим 
днем наших детей и внуков. Пусть прочитавшие «Общину» задумаются над 
прошлым опытом, который она нам предлагает. Этот опыт направлен в наше 
будущее. Именно в этой неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего 
и состоит ценность и уникальность этого труда. 
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АЛТАЙ. ЦЕНТР МЕЖДУ ЧЕТЫРЕХ ОКЕАНОВ 

Казанцева Анна Александровна, Иркутск 
 

Центр между четырех океанов существует.  
Сознание нового мира – существует. 
Время схода событий улажено. 

Н.К. Рерих «Алтай-Гималаи» 
 

На пути к Алтаю. Великий План 
В декабре 1923 года началось одно из самых масштабных и 

подвижнических  событий в жизни Николая Константиновича Рериха и его 
семьи – великая Центрально-Азиатская экспедиция, продлившаяся до 1928 
года.  С 26 июля по 26 августа  1926 года этап экспедиции проходил  в Сибири 
и на Алтае. Территория Алтайских гор является осевым регионом 
евроазиатского континента, где леса юго-западной Сибири соприкасаются с 
великими степями и пустынями Центральной Азии и где сходятся границы 
четырех крупнейших государств – России, Казахстана, Китая и Монголии.  

Маршрут и задачи Центрально-Азиатской экспедиции происходили 
согласно Великому Плану, разработанному Махатмами. О прохождении 
экспедиции по территории Сибири  и Алтая Учитель говорил так:  
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«Поговорим о Моей Российской Азии. Хочу идти через Сибирь не 
потому, что был Сергием, но так завершится особый круг. На местах 
древнейшей Культуры снова загорится Свет Духа. Люди совершенно отвергают 
явление магнетизма мест, но закон Космических Кругов неизбежен. Эти 
завершения дают равновесие, которое, при нарушении основ планеты, особенно 
необходимо. Таким порядком, Наш План есть исцеление планеты. Уже эти 
древние основы пробуждались в древности, и теперь снова осознанное понятие 
Иерархии войдет в жизнь» [3, с. 341]. 

«Российской Азией Учитель называл наиболее важную в духовном 
смысле азиатскую часть России,  то есть Сибирь и Алтай. Россия была дорога 
Махатме М. потому, что в одном из прошлых воплощений Он был 
Преподобным Сергием Радонежским – строителем русской духовной культуры, 
одним из самых почитаемых в народе святых. В учении Агни Йоги говорится,  
что мысли великих святых не уничтожаются со временем. Они создают в 
тонкоматериальном пространстве планеты резервуар благодатной психической 
энергии, которая позитивно влияет на сознание живущих в данном месте 
людей, не только оберегая их от бед, но и ускоряя их духовное развитие.  

Завершение особого круга в данном контексте означает, что в новом 
космическом цикле посланники Учителя придут на те же места планеты, 
которые уже были «намагнетизированы» ушедшими цивилизациями. То есть 
речь идет о местах с богатыми информационными наслоениями. Если 
посланники Учителя вновь принесут в эти места те же великие духовные идеи, 
которые уже направляли духовную эволюцию прежних народов, живших там 
(возможно, сотни тысяч лет назад), то произойдет «завершение круга» в смысле 
многократного усиления духовного потенциала этих мест» [3, 342-343].  

Итак, Алтайский период Центрально-Азиатской экспедиции можно 
назвать одним из самых безопасных и относительно спокойных. Уже позади 
была Москва с важными и очень опасными для жизни самого Н.К. Рериха 
заданиями советскому правительству.  Но еще впереди – опасные Монголия и 
Тибет с многочисленными преградами экспедиции в виде нападения 
разбойников, сложнейшими переходами в горах, трудностей с визами, 
препятствиями английской разведки и, безусловно, пятимесячного тибетского 
плена зимой 1926-1927 годов.  

Центрально-Азиатская экспедиция на Алтае 
Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. 
Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. 
Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось 

суровой мощи и красоты?  [5, с.337] 
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Из Москвы на Алтай экспедиция отправилась 22 июля 1926 года. Вместе 
с Николаем Константиновичем были его жена Елена Ивановна, сын Юрий, 
журналист Морис Михайлович Лихтман и его супруга Зинаида Григорьевна 
Фосдик,  присоединившиеся к экспедиции в Москве, а также ассистент Юрия 
Николаевича тибетский лама Геген и рабочий экспедиции ладакец Рамзана.  

26 июля экспедиция прибыла в Новосибирск, оттуда 27 июля отправилась 
пароходом вверх по Оби в Бийск.  

Во все небо стояла радуга. И не одна, но две. И в радужные ворота 
стремилась широкая Обь. Великая Обь — родина жены и змия [5, с. 323]. 

30 июля экспедиция была в Бийске, где ее участники наняли лошадей и 
возниц и 1 августа отправилась в самое сердце Алтая. Дорога их лежала через 
сёла Красный Яр, Алтайское, Баранчи, Тоурак, Мариинское, Чёрный Ануй, 
Муту, Усть-Кан, Кырлык, Абай, Юстик, Усть-Коксу. 

За селом Мариинское, Н.К. Рерих записал в дневнике: 
«А когда перешли Эдигол, расстилалась перед нами ширь Алтая. Зацвела 

всеми красками зеленых и синих переливов. Забелела дальними снегами. Стояла 
трава и цветы в рост всадника. И даже коней здесь не найдешь. Такого 
травного убора нигде не видали. 

Поравнялся с нами алтаец. Пугливо взглянул на нас. Что за новые 
чужаки в его страну пожаловали? Махнул плетью и потонул в звонких травах. 
Синих, золотых, пурпуровых» [5, с. 324]. 

Проехав в общей сложности 7 дней и переправившись на пароме через 
Катунь, 7 августа экспедиция прибыла в Уймонскую долину, окруженную с 
Севера и Юга хребтами – Теректинским и Катунским. Ее пересекает красивая и 
мощная река Катунь. 

«Шамбатион-река стремительно катит по порогам и камням. Кто не 
пострашится, перейдет ее. А на той стороне живут люди М. М — самая 
священная буква алфавита, она скрывает имя грядущего. Каббала помнит 
Шамбатион. Катит камни — Катунь настоящая. И не построен еще город на 
месте новом. 

Катун — по-тюркски «женщина». 
«Додекаэдрон женского начала обозначается в географических 

понятиях, связанных со сроками эволюции» [5, с. 324]. 
Основное население Уймонской долины – староверы, поселившиеся здесь 

около 300 лет назад. В Уймонской долине находится древнейшее село Алтая – 
Верхний Уймон. Еще находясь далеко от Алтая, Николай Константинович заносит 
в дневник: «И странно и чудно, везде по всему краю хвалят Алтай. И горы-то 
прекрасны, и кедры-то могучи,  и реки-то быстры, и цветы-то невиданны».  
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Подробное описание пребывания экспедиции на Алтае мы находим  у 
известного художника-живописца, публициста и рериховеда Л.Р. Цесюлевича в 
его книге «Рерих на Алтае» [10]. В Верхнем Уймоне Рерихи остановились у 
старовера Варфоломея  Семеновича Атаманова (Вахромея). Дом Атамановых 
был двухэтажным. Рерихи заняли второй этаж дома. Дом Варфоломея 
Семёновича стал центром экспедиционной работы. Здесь же написаны многие 
главы из книги Учения Живой Этики «Община». 

Атаманов был не простой крестьянин, а настоящий самородок,  человек 
одаренный и просвещенный. У Атаманова была обширная библиотека, он знал 
несколько языков, выписывал из Барнаула книги по медицине, лечил всю 
округу. Он хорошо знал лечебные свойства трав. И стены его библиотеки, где 
он принимал больных, были увешаны пучками целительных растений.  

«Он, по завету мудрых, ничему не удивляется; он знает и руды, знает и 
маралов, знает и пчелок, а главное и заветное — знает он травки и цветики. 
Это уже неоспоримо. И не только он знает, как и где растут цветики и где 
затаились коренья, но он любит их и любуется ими. И до самой седой бороды, 
набрав целый ворох многоцветных трав, он просветляется ликом и гладит их, 
и ласково приговаривает о их полезности. Это уже Пантелей Целитель, не 
темное ведовство, но опытное знание. Здравствуй, Вахрамей Семеныч! Для 
тебя на Гималаях Жар-цвет вырос!» [5, с. 327]. 

Спустя несколько лет художник создал картину «Пантелеймон- Целитель»,  
на которой изображен седобородый старец, собирающий цветущие травы. Образ 
Святого Пантелеймона, известного целителя древности, был навеян 
воспоминаниями о Варфоломее Семеновиче Атаманове из далекого алтайского 
села. Трудная судьба ждала впоследствии как самого Атаманова, как и его усадьбу. 
Варфоломей Семёнович был репрессирован, усадьба пришла в запустение.  

Варфоломей Атаманов был отличным знатоком горных троп, известным 
проводником. Стал им еще в 1905 году. Сопровождал в горы исследователя Алтая 
и Белухи профессора  В.В. Сапожникова. Часто Атаманов сопровождал к Белухе 
алтайского художника Гуркина.  Рерих побывал с ним на многих окружающих 
горах, был у самого подножия горы Белухи. Взбирались на Теректинскйи хребет, 
чтобы оттуда писать вершину Белухи. Ездили к подножию Белухи вдоль реки 
Кучерелы. Был Рерих и на Южных склонах Катунского хребта, откуда вид на 
Белуху открывается наиболее полно. Об этой его поездке свидетельствует его 
картина «Белуха», которая теперь находится в Париже, в Лувре.  

«Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо 
Звенигород» [5, с. 337]. 

 
 

312 



«Кует кузнец судьбу человеческую на Сиверных горах». Гроб Святогора 
на Сиверных горах. Сиверные горы — Сумыр, Субур, Сумбыр, Сибирь — 
Сумеру. Все тот же центр от четырех океанов. В Алтае, на правом берегу 
Катуни, есть гора, значение ее приравнивается мировой горе Сумеру. Саин 
Галабын судур — «Сказание о добром веке» [5, с.336]. 

В горы Рерихи ездили также за целебными травами, маральим корнем. 
Делались поездки по Усть-Коксинской долине. 

Об этой долине «между Уймоном и Катандою» Николай Константинович 
впоследствии не раз писал своим друзьям. И своим проводникам он говорил, 
что это один из красивейших уголков страны, обладающий живописной 
природой, богатыми недрами, прочной почвой, на которой можно строить 
высокие дома. Здесь, по его мнению, может быть построен прекрасный город и 
подходящим названием его было бы – Звенигород.  

Из Катанды Рерихи проезжали по тракту дальше до Тюнгура а Ак-Кема. 
Художник записал: «В области Ак-кема следы радиоактивности. Вода в Ак-
кеме молочно-белая. Чистое Беловодье. Через Ак-кем проходит пятидесятая 
широта» [5, с. 336]. 

Кроме художественных целей, на Алтае экспедиция Рерихов ставила и 
научно - исследовательские. Одной из них был сбор геологических материалов. 
Это входило в обязанности Мориса  Лихтмана.  

Для Рериха, как археолога,  известного своими раскопками древних 
русских городов в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, 
большой интерес представляли многочисленные курганы, разбросанные  по 
всей территории Алтая. Но так как пребывание его в Верхнем Уймоне  было 
непродолжительным, то он ограничился лишь сбором легенд, сложенных 
народом и связанных с древними племенами, жившими на Алтае и 
оставившими эти так называемые «скифские» или «чудские» могилы. 
Художник записал известную легенду о самозакопавшейся чуди: «Старик ведет 
нас на каменный холм и, показывая каменные круги древних погребений,  
торжественно говорит:  

«А как выросла белая береза в нашем краю, так и пришел белый царь и 
завоевал край наш. И не захотела чудь остаться под белым царем. Ушла под 
землю. И захоронилась каменьями». На Уймоне показывают чудские могилы, 
камнями выложенные. «Тут-то и ушла чудь подземная». Запечатлелось 
переселение народов» [5, с. 325]. 

Эта легенда послужила сюжетом для картины «Чудь подземная»,  которая 
была написана после посещения Алтая в 1927 году. Однако сказанию о 
«самопогребенном» племени Рерих придает смысл переселения народов. На его 
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полотне горная пещера. Через ее обледенелые сталактитовые своды 
просматривается высокогорный заснеженный пейзаж. В глубокие подземелья 
уходят люди  в древних островерхих шапках, с котомками на плечах. 

Находясь в Верх-Уймоне Николай Константинович много рисовал. 
Впечатления от пребывания на Алтае легли в основу целого ряда картин:   

«Белуха» (1926), «Сосуд нерасплесканный» (1927), «Чудь подземная» 
(1928-1930), «Звенигород» (1933), «Ойрот- Вестник Белого Бурхана» (1925), 
«Пантелеймон Целитель» (1926), «Богатыри проснулись» (1940), «Победа. Змей 
Горыныч» (1942) , «Оттуда» (1933), «По Ергору едет всадник», «Звенигород»  
(1933) и другие. 

Уникальны легенды,  услышанные Рерихами о заповедной стране 
Беловодье. «Издавна в Уймонскую долину со всех сторон стремились искатели 
Беловодья — священной страны, где обитают кроткие и справедливые люди, 
обладающие уникальными знаниями, нам пока не доступными. «В далёких 
странах, за великими озёрами, за горами высокими — там находится священное 
место, где процветает справедливость. Там живёт высшее знание и высшая 
мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовётся это место 
Беловодье», — записал Н.К. Рерих в своём путевом дневнике. Такие легенды о 
Беловодье послужили сюжетом для нескольких его картин алтайского цикла. 

На поиски этой Страны Счастья алтайские староверы шли целыми 
семьями. «...В самом конце прошлого [XIX] столетия в Беловодье была 
отправлена экспедиция из уральских казаков-староверов, но они пошли 
неправильным путём и не нашли Беловодского Царства». Существовали 
«специальные путеводители, так называемые “путники”, где на крестьянском 
наречии искажёнными географическими названиями указывалось 
направление» в эту заповедную Страну.  

«Беловодье! Дед Атаманова и отец Огнева ходили искать Беловодье. 
«Через Кокуши горы, через Богогорше, через Ергор — по особой тропе. А кто 
пути не знает, то пропадет в озерах или в голодной степи. Бывает, что и 
беловодские люди выходят верхом на конях по особым ходам по Ергору. Также 
было, что женщина беловодская вышла давно уже. Ростом высокая, станом 
тонкая, лицом темнее, чем наши. Одета в долгую рубаху, как бы в сарафан. 
Сроки на все особые. 

С юга и с севера, с востока и с запада мыслят о том же. И тот же 
эволюционный процесс запечатлевается в лучших образах. Центр между 
четырех океанов существует. Сознание нового мира — существует. Время 
схода событий — улажено, соблазн собственности — преоборён, неравенство 
людей — превзойдено, ценность труда — возвещена. Не вернется ли чудь 
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подземная? Не седлают ли коней агарты, подземный народ? Не звонят ли 
колокола Беловодья? По Ергору не едет ли всадник? На хребтах — на Дальнем 
и на Студеном — пылают вершины. 

«С каких же пор пошла весть о Беловодье?» — «А пошла весть от калмыков 
да от монголов. Первоначально они сообщили нашим дедам, которые по старой 
вере, по благочестию». Значит, в основе сведений о Беловодье лежит сообщение из 
буддийского мира. Тот же центр учения жизни перетолкован староверами. Путь 
между Аргунью и Иртышом ведет к тому же Тибету [5, с. 325]. 

Участников экспедиции на Алтае интересовало буквально все. Они 
записывали многочисленные легенды о Беловодье, Белом Бурхане, подземном 
народе и о многом другом. Изучали быт и культуру местного населения. 
Совершили многодневную поездку на лошадях к Белухе. Проводили 
многочисленные исследования и даже пытались создать совместную советско-
американскую концессию по разработке полезных ископаемых. 

Красота и чистота Алтайских гор очаровала художника, написавшего в 
своем дневнике: «Задумана картина «Сосуд нерасплесканный». Самые синие, 
самые звонкие горы. Вся чистота. И несет он сосуд свой». Через несколько 
дней художник напишет: «Начата картина «Сосуд нерасплесканный». Самые 
синие, самые звонкие горы. Сама чистота,  как на Фалюте. И несет он с горы 
сосуд свой» [5, с. 324]. 

На переднем плане изображена фигура человека, несущего 
символическую чашу – чашу знаний и накоплений, чашу огня. Н.К. Рерих 
писал: «Конечно, несущий эту благую лампаду должен идти очень бережно, 
чтобы не толкнули его, и не пролилось бы ценное масло, и не погас бы огонь. В 
этой бережности не будет ни боязливости, ни самости. Если человек знает, 
что он должен нечто донести во имя Высшего Блага, то он и напряжёт всю 
свою находчивость, всю свою вместимость и терпимость, лишь бы не 
расплескать зря свою чашу. Ведь не для себя он её несёт. Он её несёт по 
Поручению Оттуда и Туда, куда ему Заповедано. Для сокращения пути он 
пройдёт и катакомбами, и проведёт ночь в пещере, может быть, и недоспит, 
и забудет о еде — ведь не для себя он идёт». 

Но на всё это им было отпущено всего 12 дней, хотя вначале 
планировалось провести в Верх-Уймоне месяц. 19 августа путешественники 
отправились обратно в Новосибирск. До Бийска их проводил Варфоломей 
Атаманов, который провел их по другой, более удобной и безопасной дороге. 
24 августа прибыли в Бийск, 27 августа — в Новосибирск, 3 сентября Рерихи 
отправились в Верхнеудинск, а оттуда дальше, по намеченному маршруту в 
Монголию для продолжения своего великого  путешествия.  
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Рерих мечтал побывать на Алтае еще раз. Но эта мечта не осуществилась.  
«Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной Азии. 

Великое будущее предназначено этому замечательному средоточию. Долина 
между Уймоном и Катандою будет местом большого центра» [9, с. 1]. 

Алтай сегодня 
В наследии семьи Рерихов Алтай занимает совершенно особое место. Они 

видели в нем один из важнейших хозяйственных и культурных центров Евразии, 
призванный объединить народы Востока и Запада, древнюю и современную 
мудрость, достижения научного и религиозного познания мира. Природные и 
этнокультурные сокровища Алтая должны были подвергнуться комплексному 
научному изучению и сосредоточиться в Звенигороде – городе знания, который 
Рерихи предполагали устроить в Уймонской долине Горного Алтая. Трагическая 
историческая действительность внесла в их планы серьезные коррективы, и 
вместо Звенигорода, был учрежден институт «Урусвати» в Гималаях. Но любовь к 
Алтаю и веру в будущее Алтая Рерихи сохранили в своем сердце навсегда.  

В 1933 г. Н.К. Рерих пишет картину «Картина «Звенигород» (Музей Николая 
Рериха в Нью-Йорке).  В этой картине Рерих отразил идею создания города 
Будущего, центра Новой Страны. В Высшем мире он уже построен; мы видим, как 
на картине святые выносят из храма макет будущего города. Звенигород — это 
нечто большее, нежели просто город. Это город будущего, город Солнца. О нём 
мечтал не только Рерих, но и многие другие выдающиеся люди человечества. 

К середине 1990-х годов благодаря усилиям Сибирского Рериховского 
Общества сложилась возможность реставрации дома Варфоломея Атаманова и 
создания на базе усадьбы Атаманова Дома-Музея Н.К. Рериха. Сегодня Музей 
Н.К. Рериха в Верхнем Уймоне - памятник истории и культуры Алтая, а в 
стенах его идёт большая культурная работа.  

На территории «Бирюзовой Катуни» напротив Талдинских пещер в 
сентябре 2009 г, был открыт памятник Н.К. Рериху. Автор памятника - 
скульптор Владимир Воичишин. Памятник Н.К. Рериху изготовлен из белого 
мрамора. Торжественное открытие памятника приурочено к 135-летию со дня 
рождения Н.К. Рериха и Году Индии в России. Место установки памятника 
символично - именно по территории Алтайского района, где установлен 
памятник, проходила Центрально-азиатская экспедиция Н.К. Рериха в 1926 г. 

Рядом на плите из красного мрамора выгравированы такие слова 
Н.К. Рериха: «Тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий 
магнит индийский сердца русские. Истинно «Алтай-Гималаи» - два 
магнита, два равновесия, два устоя. Красота заложена в индорусском магните. 
Сердце сердцу весть подает». 
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В 2016 году исполняется 90 лет с момента пребывания Рерихов в Сибири 

во время Центрально-Азиатской экспедиции. О самой Экспедиции мало 
информации в общественном информационном поле. Между тем, Рерихи 
придавали особое значение Сибири и связывали с ней развитие будущих 
центров культуры. Необходимо разобраться, что именно интересовало Рерихов 
в Сибири, откуда возникло резонансное общественное движение на её 
просторах в постэкспедиционный период и что сейчас изменилось в Сибири 
спустя почти век после их пребывания здесь? 

Завершив свой визит в Москву Рерихи двинулись на Алтай. 26 июля 1926 
года железной дорогой они прибыли в Новосибирск. Далее пароходом по Оби 
направились в Барнаул, где были уже 28 июля. 30 июля они прибыли в деревню 
Верхний Уймон, где и организовали штаб своей Экспедиции. Помимо трёх 
Рерихов в состав этой части Экспедиции входили М.М. Лихтман, З.Г. Лихтман 
(Фосдик) - сотрудники Музея Рериха в Нью-Йорке, а также ладакец Рамзана и 
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тибетский лама Церинг. Каждый из них вёл свою работу на территории Алтая. 
Именно здесь, на Алтае, они провели основную часть своего времени 
пребывания в Сибири во время Экспедиции. 

Что именно интересовало Рерихов на Алтае? Современные исследователи 
обращают внимание на разные аспекты этого вопроса. Так Г.Д. Ярцева, 
объясняя интерес Рерихов к Алтаю, обращает внимание на его особое значение 
в истории кочевых народов: «Алтай — узел переселения народов, один из 
главных путей, по которому древние племена передвигались из Центра Азии на 
равнины Сибири и далее в Европу. Многие из них оставили здесь свои следы. 
Так, на Алтае находится множество древних захоронений. Ещё в каменном веке 
здесь жили люди, оставившие наскальные изображения — следы своеобразной 
культуры и философии. Николай Константинович и Юрий Николаевич на этом 
маршруте занимались изучением «звериного стиля», столь типичного для 
кочевого искусства племён различного этнического толка. «Звериный стиль» 
был распространён от Алтая до Черноморского побережья, оказав влияние на 
романский стиль в религиозной архитектуре западной Европы» [1]. 

Академик В.К. Шумный писал о «роли Сибири как того рубежа, где 
произошёл синтез культур Востока и Запада» [2] - именно это, по его мнению, 
стало ключевым обстоятельством в отношении Рерихов и к Алтаю, и к Сибири 
в целом. 

Академик Л.В. Шапошникова писала об интересе Рерихов к культуре 
данного региона и к его природному богатству: «Они собирали минералы, 
интересовались целебными травами, обследовали древние курганы, любовались 
наскальными рисунками». Также она отмечала стремление Рерихов к поискам 
следов иной «полузабытой реальности»: «Внимание-художника неизменно 
приковывали белоснежная гора Белуха и легенды, связанные с нею. Легенды 
эти были таинственны и загадочны. В них сквозило что-то недосказанное и 
запретное. Отзвуки необычных событий, намеки на великих странников, слухи 
о тайных местах в горах и, наконец, рассказы о чудесной стране Беловодье – 
все это сплеталось в причудливые узоры народной фантазии и полузабытой 
реальности. Рерих искал следы этой реальности, которые давали о себе знать 
самым неожиданным образом» [3]. 

Сам Н.К. Рерих писал о том, что будущее отдельного региона 
складывается из богатства культуры его прошлого и из современного состояния 
людей, населяющих его пространство. Исходя из этого можно предположить, 
что, действительно, в Сибири он искал отголоски великого прошлого, которые 
сохранились в исторических памятниках и в культуре современных народов, 
живущих здесь. Собирая факты, он вновь открывал «полузабытую реальность» 
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связи этого региона с Учителями мудрости, с их эволюционным творчеством.  
Здесь он вспоминает легенду о Царевиче Иосафе. Задается вопросом о том, кто 
такой Белый Бурхан и не является ли он Буддой. Вспоминает легенды о 
Беловодье. В книгах Живой Этики говорится о сакральном значении Сибири, о 
её прекрасном духовном будущем [4]. Возможно, именно это Рерих пытался 
подтвердить фактами.  

Рерихи обращали особое внимание на состояние людей. Очевидно, чтобы 
прекрасное будущее состоялось, важно духовное состояние людей. Они должны 
быть готовы принять это будущее. Здесь интересно привести высказывания 
Николая Рериха о сибиряках, об их качествах, на которые он обращает 
внимание: «Сибиряки не только любят Сибирь, но они всегда стремятся к ней 
для работы, для труда, для сотрудничества». «Когда мы говорим о созидании, о 
кооперации, разве мысленно не переносимся мы в просторы Сибири, где такой 
непочатый край для приложения всякого строительства? Сейчас зарубежные 
Сибиряки разбросаны по самым неожиданным странам, но везде, где они 
находятся, можно слышать здоровое слово о труде, о будущем. Сибиряк не 
может преклонить голову перед преходящей невзгодой, от всех сибирских 
работников веет неутомимость, и если добавить к тому Веру, дружелюбие и 
понимание кооперации, то вот вам и новый дом» [5]. 

Также Е.И. Рерих оставила записи о Сибири: «Особенно поразила нас 
жажда к знанию среди народа и молодого поколения, которая все растет, как 
подчеркивают это многие иностранцы, посетившие нашу родину. В этом 
устремлении к знанию – залог великого преуспеяния. <…> Поразила нас 
Сибирь своим грандиозным размахом и красотой природы. Встречный народ и 
матросы на пароходах оставили самое прекрасное воспоминание» [6].  

Сибиряки, по словам Рерихов, обладают необходимыми качествами: 
любовь к труду, понимание необходимости сотрудничества, тяга к познанию, 
неутомимость. Всё это при понимании своей богатой истории, при осознании 
той «полузабытой реальности», по мысли Рерихов, даст ход новому прекрасному 
будущему на пространстве Сибири. Это ощущение Будущего Рерих воплотил в 
алтайском цикле картин, куда входят, по мнению исследователей, не только 
картины, написанные на Алтае, но и после, которые так или иначе связаны с 
ним. В этом цикле выделяются работы, в которых соединилась богатырская тема 
и тема гор: «Богатыри проснулись» (1940), «Победа (Змей Горыныч)» (1942), 
«Святогор» (1938), «Настасья Микулична» (1938) [7].  

В постэкспедиционный период особую роль в развитии идей Рерихов в 
Сибири сыграло возвращение старшего сына Н.К. Рериха - Юрия Николаевича 
Рериха в Советский Союз. Он привёз в Союз большую коллекцию картин 
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Николая Константиновича Рериха. В 1958 году в выставочном зале Союза 
художников СССР состоялось торжественное открытие выставки Н.К. Рериха. 
Эти картины экспонировались в крупных городах Союза. В 1960 году 
некоторые из них были переданы в Новосибирский государственный 
художественный музей и вошли в состав постоянной экспозиции. 

Следом за Юрием Николаевичем в Советский Союз отправился 
Святослав Николаевич Рерих вместе с выставкой своих работ, которая 
состоялась в 1960 году в Государственном музее изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина. Эта же выставка спустя месяц открылась в Ленинграде в 
Эрмитаже. Позднее, по случаю 100-летия со дня рождения Н.К. Рериха, в 1974 
году по городам Советского Союза прошли выставки картин Н.К. и С.Н. 
Рерихов. «1974 год стал тем рубежом, от которого начался новый отсчёт 
времени, обозначивший более свободное общение между изучающими 
наследие Рерихов как в СССР, так и за его пределами. Наступило время, когда о 
художнике стало возможным говорить, не рискуя поплатиться за это» [8]. 
Подобные выставки состоялись и в 1984 году по случаю юбилейных дат: 110-
летия со дня рождения Н.К. Рериха и 80-летия С.Н. Рериха.  

Развитие идей Николая Рериха в России во второй половине 20 века 
связано с отдельными личностями. Помимо сыновей Юрия Николаевича и 
Святослава Николаевича, нёсших основную нагрузку в этой сфере, был ряд 
последователей, которые помогали им, а в последствии также самостоятельно 
несли на себе ответственность за распространение миротворческих идей наших 
великих соотечественников и сохранение их культурного наследия.  

В 1959 году на родину из эмиграции вернулся Борис Николаевич Абрамов, 
ученик Николая Константиновича Рериха. Из-под его руки вышла серия книг с 
общим названием «Грани Агни Йоги». Эти книги оказали огромное влияние на 
общественность, изучающую рериховское наследие. Изданием этих книг 
впоследствии занимался его ученик Б.А. Данилов. Ученица Б.А. Абрамова 
Наталья Дмитриевна Спирина основала Сибирское Рериховское Общество, а 
также общественный музей Н.К. Рериха в Новосибирске и на Алтае. 

Уникальным событием явилась первая в нашей стране Всесоюзная 
конференция «Рериховские Чтения» 1976 года. В её организации принимали 
участие А.Я. Кряжев, Е.П. Маточкин, Л.А. Андросова, Л.В. Шапошникова, А.П. 
Окладников, П.Ф. Беликов, М.И. Качальская, В.Е. Ларичев, В.Я. Кашкалда, 
Н.Д. Спирина [9].  

Ключевую роль в возвращении культурного наследия семьи Рерихов на 
Родину и в его осмыслении сыграла Л.В. Шапошникова: «…незаурядные 
качества ее характера как ученого, организатора, творчески и широко 
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мыслящего человека, предопределили выбор С.Н. Рериха: в 1989 году он 
предлагает кандидатуру Людмилы Васильевны Шапошниковой в качестве 
руководителя общественного Центра-Музея имени Н.К. Рериха, а в 1990 году 
объявляет ее своим доверенным лицом, через которое передает на Родину 
бесценное культурное наследие своих родителей. В мае того же года 
уникальный груз доставляется Людмилой Васильевной из Индии в Москву и 
становится национальным достоянием России. Таким образом, благодаря 
подвижнической деятельности Л.В. Шапошниковой удалось обеспечить 
беспрецедентное в мировой практике возвращение в Россию зарубежного 
наследия. На Родину вернулись 4,5 тонны картин и архивов семьи Рерихов. 

Под руководством и при непосредственном участии Л.В. Шапошниковой 
в тяжелейших условиях, без привлечения бюджетных средств, из руин был 
восстановлен уникальный памятник архитектуры XVII – XIX веков «Усадьба 
Лопухиных». Здесь за короткий срок создается негосударственный научно-
просветительский музейный комплекс – Центр-Музей имени Н.К. Рериха, 
который стал жемчужиной культурного пространства не только Москвы, но и 
всей России» [10].  

Международный Центр Рерихов, основой которого является Музей имени 
Н.К. Рериха в Москве, стал самым крупным и деятельным центром в мировом 
масштабе, где изучается культурное наследие Рерихов. Было издано множество 
книг с редкими, публикуемыми впервые материалами. Здесь ежегодно проходят 
конференции, где учёные из разных стран делятся результатами своих 
исследований по соответствующей тематике. Центр стал средоточием Культуры 
в широком смысле, здесь проходят музыкальные концерты, экспонируются 
картины современных художников, центр поддерживает одарённых детей. В 
целом следует отметить, что Международный Центр Рерихов стал примером для 
многих общественных организаций, ставивших своей целью изучение и 
популяризацию Рериховского наследия в России и в мире. 

В начале 90-х годов 20 века эти организации стали появляться во многих 
городах России. Так, в Иркутске, в 1993 году по инициативе Л.Л. Хрущёвой 
была создана Иркутская региональная общественная организация «Рериховское 
культурное творческое объединение» (РКТО), название которой было 
предложено Людмилой Васильевной Шапошниковой. «Всю работу в РКТО 
возглавили Л.М. Бакунин - кандидат физико-математических наук, ставший 
председателем Объединения, и заместитель председателя Л.Л. Хрущёва» [11]. 
Одной из главных целей Объединения, отражённых в Уставе, была помощь 
Международному Центру Рерихов и его защита.  
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Строительный импульс, который проявлялся в России и в том числе на 
просторах Сибири, например, на Алтае (Мемориальный Дом-Музей Н.К. 
Рериха (село Верх-Уймон)), в Новосибирске (Музей имени Н.К. Рериха) был 
воспринят сотрудниками РКТО. 

В 2002 году объединение начало строительство Культурно-выставочного 
центра на Байкале в посёлке «Старая Ангасолка». Строительство велось своими 
силами на средства энтузиастов и их друзей – людей неравнодушных к 
развитию Культуры в Сибири. К 2013 году было выстроено здание с шестью 
выставочными залами, в которых размещались постоянные экспозиции по 
рериховской тематике, проходили выставки современных художников России и 
зарубежья, а также конференции, посвящённые изучению рериховского 
наследия и по педагогической тематике. 

С 2012 года Объединение начало реализовывать проект «Планета 
Доброты». «Идея проекта «Планеты Доброты» была сформулирована и озвучена 
Народным артистом России и «Народным учителем» - Ю.Д. Куклачевым». 
«Инициаторами проекта «Планеты Доброты» в Иркутской области выступили: 
Иркутское отделение Международной Лиги Защиты Культуры, Иркутское 
региональное отделение Общероссийского центра гуманной педагогики, 
Иркутская региональная общественная организация «Рериховское культурное 
творческое объединение». Организаторы проекта считают, что к лучшему 
будущему в обществе, испытывающему повсеместное падение Культуры и 
Духовности, можно прийти через новое миропонимание и утверждение в 
обществе принципов Красоты, Гармонии, Любви и Доброты» [12]. 

Если говорить конкретно, то у истоков этого проекта в Иркутской области 
стояли два человека - Л.Л. Хрущёва и Е.Н. Чернозёмова. Проект направлен на 
воспитание положительных качеств у подрастающего поколения и здесь важную 
роль играют педагоги, которые осознают необходимость этого проекта. Он 
включает в себя две основных формы работы: заочную и очную. В первом 
случае педагоги на местах проводят тематические мероприятия с детьми и 
высылают организаторам наработанный материал. При очной же форме 
организуются слёты участников проекта на базе Культурно-выставочного центра 
на Байкале. В этом случае с детьми проводятся различные мастер-классы по 
разным видам творчества, проводятся музыкальные вечера. Дети размышляют о 
понятии Доброты и том, как её можно приложить в жизни. Обе формы очень 
важны: первая обеспечивает наибольший охват общественности, вторая даёт 
возможность более глубокого погружения в заявленную тему. Надо сказать, что 
этот проект и вся деятельность Центра и Объединения – явление уникальное: без 
финансовой поддержки государства проводится большая культурно-
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просветительская работа, которая поддерживается самой общественностью, 
понимающей необходимость такой работы. 

Свидетельством того, что это действительно нужно обществу, служит 
следующий факт. В октябре 2013 года случилась беда: от загоревшегося на 
соседнем участке здания огнём был уничтожен Центр и с ним все 10-летние 
труды… Отметим героическое поведение тех людей, которые пытались 
отстоять что могли во время пожара и смогли до приезда пожарных спасти 
соседний дом. Несмотря на тяжкий удар для всех, несмотря на такие 
испытания, стройка продолжилась. Общественность, помня какую работу 
проводил Центр, стала активно помогать и спустя полгода в соседнем здании, 
которое удалось отстоять, уже проводились слёты «Планеты Доброты». 
Большая самоотверженность была проявлена самими детьми. Они много 
помогали, как могли по своим силам, в восстановлении Центра.  

На сегодняшний момент, спустя 3 года после «испытаний огнём» Центр 
восстановил все свои функции. Здесь также проводятся выставки, музыкальные 
встречи, конференции и слёты участников проекта «Планета Доброты». 
Вспоминаются слова Николая Рериха: «Сибиряк не может преклонить голову 
перед преходящей невзгодой, от всех сибирских работников веет 
неутомимость» [5]. 

Прошло 90 лет с момента пребывания Рерихов в Сибири. Многое 
изменилось с тех пор. То, о чём говорили Рерихи, начинает сбываться. В 
обществе наметился интерес к ценностям национальной культуры. Мы учимся 
ценить подвиги своих героев. Центральная Азия и Восток становятся более 
близкими для сотрудничества. Общество, судя по очагам народных строек, 
начинает понимать необходимость Культурных достижений. Общественная 
инициатива становится реальной силой, способной менять жизнь к лучшему. 
Именно народными усилиями начинает входить в жизнь то прекрасное 
будущее, о котором говорили Рерихи. 

В заключение хочется привести слова Елены Ивановны Рерих: 
«…русский народ сохранил свою душу, и, пройдя через горнило тяжких 
испытаний, он, закаленный, восстанет и построит небывалую державу. Иван 
Стотысячный призван теперь к строительству, за ним черед развернуть великий 
потенциал души русской» [6]. 
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ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИИ Н.К. РЕРИХА. 
МОНГОЛИЯ (1926-1927 г.) 

Гильманшина Евгения Александровна, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 

Монголия – колыбель великих кочевых империй прошлого, страна легенд 
о Гессере – знаменитом эпосе Центральной Азии. Страна, насыщенная 
памятниками старины от курганов до Средневековых буддийских храмов. 
Страна, где скрещивались пути, ведущие из Индии и Тибета в Центральную 
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Азию и пределы России. Здесь в горниле веков плавилось культурное наследие 
различных народов. В Ургу (ныне Улан-Батор), столицу автономной Монголии, 
экспедиция прибыла в сентябре 1926 года. 

Для штаб-квартиры Рерихи нашли небольшой четырехкомнатный дом с 
двумя просторными дворами и конюшнями. Прожили они  в Урге семь месяцев 
до апреля 1927 г. Здесь были изданы книги «Община» и «Основы Буддизма».  
Участники экспедиции знакомились с монгольской культурой, традициями, с 
характером монгольского народа. Посещали монастыри и храмы, общались с 
населением и ламами. 

Николай Константинович Рерих описывает свои впечатления о Монголии 
и ее народе в дневнике «Сердце Азии»: «Для случайного прохожего Монголия 
явит внешний лик, поражающий богатством красок, костюмов, в которых 
сказывается многовековая традиция с широко обставленною обрядностью. 
Подойдя ближе, вы узнаете их вдумчивую ученую работу и внимательное 
исследование своей страны, и желание послать молодежь за границу. Должен 
сказать, что за все время пребывания в Монголии со стороны собственно - 
монголов мы видели много хорошего. Кроме многого другого, меня приятно 
поразило серьезное отношение к памятникам монгольской старины, желание 
сохранить эти памятники у себя и исследовать их строго научно» [2, с. 3]. 

Юрий Николаевич Рерих – старший сын Николая Константиновича и 
Елены Ивановны Рерихов - собрал богатый материал в  Центрально-Азиатской 
Экспедиции, на основании которого была издана книга «По тропам Срединной 
Азии». В ней имеются статьи Юрия Николаевича, описывающие Монголию, ее 
столицу, условия, в которых проходила эта экспедиция, все трудности и 
опасности, которые приходилось преодолевать ее участникам.  

В своих статьях Юрий Николаевич пишет, что леса в окрестностях Богдо-
улы – подлинный национальный парк Монголии, где, начиная с XVIII века, 
строго запрещены рубка деревьев и охота. Это место считается священным, и 
во времена правления лам здесь два раза в год совершались 
жертвоприношения. Начало этого культа относится к 1778 г., когда 
императорскому двору было представлено прошение от лица правителей Урги с 
просьбой, чтобы императорский двор узаконил культ священной горы. 
Основанием для прошения была вера в то, что у подножия горы Богдо-ула 
родился Чингисхан. 

Лесной заповедник Богдо-улы представляет огромный интерес для 
естествоиспытателя. Здесь, на лесных склонах священной горы, он может 
изучать флору Монголии и наблюдать жизнь многих крупных животных, почти 
исчезнувших в других регионах страны. 
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Так же Юрий Николаевич отмечает, что наибольший интерес в Урге 
представляют монастыри и другие религиозные сооружения. Они возвышаются над 
городом, и их сверкающие позолотой крыши добавляют ему внешний колорит. 
Самая старая религиозная постройка - Икхе-кюрен. Он разделен на двадцать девять 
монастырских школ. Кроме того, здесь расположено около семи храмов, 
посвященных определенным направлениям в изучении обряда богослужения.  
 Самый лучший храм в кюрене посвящен Майтрейе. Огромная статуя 
грядущего Будды была сделана мастерами Китая в Долон-норе. Первый храм, 
приспособленный под статую, разрушился, и к Таши ламе в Тибет была послана 
делегация, чтобы узнать о причине случившегося. Таши лама объяснил, что 
будущий Будда предпочитает для своего изображения храм в тибетском стиле.  

Оставшаяся часть кюрена представляет собой группу построек, 
состоящую из деревянных лачуг и войлочных юрт монахов, огороженных 
деревянными палисадниками. Это город в городе, разместившийся в стороне от 
шумного и грязного Улан-Батора. В южной части кюрена находится большая 
площадь, на которой установлена открытая деревянная платформа, где монахи 
исполняют религиозные танцы. 
 В северо-западной части Урги находится знаменитый монастырь Ганден – 
место изучения высшего буддизма. Храм представляет собой громадное 
сооружение в китайско-монгольском стиле с высокими террасами, 
поднимающимися над основным зданием. Постройка храма началась при жизни 
восьмого Богдо Гегена и завершилась в конце 1913 г. после монгольской 
революции. 
 Самым известным монастырем в окрестностях монгольской столицы 
является Манджушри Кхит, или монашеское убежище Манджушри. Он стоит на 
южных склонах священной горы Богдо-ула и обращен в сторону пустыни Гоби. 
Этот монастырь, построенный в стиле тибетской архитектуры, известен строгой 
монашеской дисциплиной. Настоятель этого монастыря, славится ученостью и 
оказывает огромное влияние на светских чиновников и духовенство Урги.  
 В тридцатые годы почти все духовенство Монголии было расстреляно. По 
приказу маршала Чойболсана 700 монастырей сровняли с землей - даже 
развалин не осталось. Не обошли стороной и Манджушри-хит. Больше повезло 
столичному монастырю Гандан. Тогдашнее руководство побоялось уничтожать 
этот очаг культурной и духовной жизни страны. 
 Юрий Николаевич во время пребывания в Урге посещал монастыри и 
беседовал с ламами, он выяснил, что обучение лам стало слабым. «Однажды 
мы посетили ученого лха-рам-па, или доктора богословия, хорошо известного в 
Урге за большие знания и проницательность. … лама был занят переводом с 
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русского на тибетский язык учебника по алгебре для лам монастыря. Он 
рассказал нам о необходимости обновления буддизма в свете современной 
науки и улучшения общего образования лам. По его словам, в прошлые 
времена можно было встретить ученых лам, которые владели санскритом и в 
совершенстве знали буддийскую литературу. Сейчас такие люди редки, и 
большинство лам довольствуется заучиванием наизусть нескольких 
запрещенных молитвенников. Лха-рам-па прекрасно понимал, что до тех пор, 
пока не улучшится храмовое образование лам, религия будет быстро терять 
свое влияние…» [3, с. 142]. 
 Николай Константинович, находясь в Урге, написал картину «Великий 
Всадник» или «Ригден-Джампо – Владыка Шамболы», которую подарил этому 
городу. Вручая ее председателю правительства Монголии, он объяснил смысл 
картины: «Монгольский народ строит свое светлое будущее под знаменем 
нового века. Великий Всадник освобождения несётся над просторами 
Монголии… И великий хуралдан в деятельном совещании слагает решения 
новой народной  жизни. И громко звучит зов красного прекрасного Владычного 
Всадника. Во время расцвета Азии считалось лучшим подарком произведение 
искусства или книга. Пришли опять лучшие времена Азии…» [4, с. 41] 
 Очень много времени занимало приготовление к дальнейшей экспедиции. 
Обновляли экспедиционное снаряжение, нанимали караванных животных, 
набирали людей для каравана. В это время к экспедиции присоединяются Павел 
Константинович Портнягин, получивший должность заведующего 
экспедиционным транспортом; доктор Рябинин и две русские девушки – сестры 
Людмила и Ираида Богдановы.  
    Юрий Николаевич ежедневно обучал охрану каравана пользоваться 
оружием, вести разведку, быстро ставить и сворачивать палатки, поскольку не 
исключалась возможность вооруженного столкновения.  
 Из Урги экспедиция должна была направляться в Юм-бейсе на 
автомобилях. Нужно было собрать информацию о местностях,  прилегающих к 
маршруту, стоянках, водоснабжении, транспортных средствах. 
 Наконец 13 апреля 1927 года все было готово к отъезду, который был 
назначен на 11 часов дня. И тут вдруг выясняется, что у водителя одного из 
автомобилей не готовы документы, хотя за два дня до этого все подтвердили 
наличие паспортов для себя и разрешений для пересечения границ 
автомобилем. На решение этой проблемы должно было уйти не менее трех 
дней, но благодаря помощи монгольский друзей и любезности монгольского 
министра финансов, документы были получены к вечеру, и колонна 
экспедиционных автомобилей начала свой длинный путь через западную Гоби. 
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 «На стоянках среди юрт и стад, по холмам Гоби разносится песнь наших 
монголов. Поют песнь Шамбалы, недавно сложенную монгольским героем 
Сухэ-Батором: «Мы идем в священную войну Шамбалы. Пусть мы 
перевоплотимся в священной стране…». Так бодро и звонко посылают монголы 
в пространство свои чаянья» [1, с. 57]. 
 Дорога была очень трудной и опасной. Холодный пронизывающий ветер 
покрывал волдырями лица людей, по ночам рядом с лагерем выли волки, 
машины ломались по несколько раз в день, иногда тропы в горах были такими 
узкими, что одно неверное движение и можно было улететь в пропасть. 
 «Острые камни, большие скопления гравия и глубокие песчаные наносы 
сделали продвижение очень медленным, - пишет Юрий Николаевич в своем 
дневнике, - некоторые из автомобилей увязали, и людям приходилось их 
вытягивать. Это было энергичное упражнение, и многие из нас значительно 
потеряли в весе.  После двенадцати дней вытягиваний мы могли считать себя 
специалистами в такой работе, и действительно, теперь нам требовалось 
значительно меньше времени, чтобы извлечь автомобиль, чем в начале нашей 
поездки из Урги. Неприятное происшествие произошло с моим автомобилем, 
который внезапно загорелся. Ситуация была серьезной, так как на нем было 
размещено наибольшее количество нашей нефти, запасов бензина и несколько 
саквояжей с боеприпасами. Мы лихорадочно работали и успели взять огонь под 
контроль прежде, чем он приблизился к запасам бензина. Мне пришлось 
пожертвовать водой из фляги, чтобы остановить пожар, охвативший 
полмашины. Убытки были незначительными, и мы были способны возобновить 
поездку» [3, с. 180-181]. 
 Из записей Н.К. Рериха: «Первоначально предполагалось продолжить 
пользование моторами и дальше Юм-Бейсе. Люди говорили, что по Гоби можно 
вполне проехать. Но это было неверно… Два обстоятельства пришлось 
запомнить. Первое, что существующие карты очень относительны. А второе, что 
местным проводникам не следует очень доверять. Проводник-старик лама вел 
нас не в существующий Юм-Бейсе, а в давно разрушенный, 50 миль западнее. 
Старик перепутал… Пришлось от местного монастыря взять верблюжий 
караван, который обязался в 21 день доставить нас в урочище Шибочен, между 
Ансиджау и Нань-шанем. Путь от Юм-Бейсе до Анси был тем интересен, что 
раньше именно этим путем никто из путешественников не пользовался. Было 
поучительно выяснить, насколько он пригоден для передвижения в отношении 
воды, корма для животных и безопасности. Старый лама из Юм-Бейсе только 
один знал этот путь и ручался нам, что это направление гораздо благополучнее, 
нежели два обычных — один в обход, на запад, а другой по собственно 
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китайской дороге на восток. Хваля избранный путь, лама утверждал, что 
единственная опасность этого пути, а именно могущественный разбойник 
Джелама, два года тому назад убит монголами [2, с. 3]. 
 В Юм-Бейси экспедиция провела 5 дней, чтобы подготовиться к 
дальнейшему переходу через пустыню Гоби. И здесь участников экспедиции 
ожидали испытания, требующие от них проявления стойкости, бесстрашия, 
устремленности, веры. Внезапно разыгравшийся ураган засыпал весь лагерь песком 
и сорвал несколько палаток. «Внезапно раздался дикий грохот, - пишет Ю.Н. - как 
будто сотни невидимых всадников промчались через лагерь, уничтожая все на 
своем пути. Палатка кухни взвилась вверх, и все емкости для воды и ковши со 
страшным грохотом были унесены прочь по песчаной поверхности. Это был 
кульминационный момент. Все в лагере проснулись…»  [3, с. 186]. 
 Из дневника Николая Константиновича: «Бесконечна Центральная Гоби. 
И белая, и розовая, и синяя, и графитно-черная. Вихри устилают пологие скаты 
потоком камней. Не попадайте в этот каменный вихрь. Гроза Гоби – высохшие 
колодцы. Иногда отверстие колодца завалено павшими животными. Можно 
миновать безводье обходным путем на восток, но там китайские шайки…» [1, с. 
57]. Проходила экспедиция через прекрасный оазис Шара-Холусун, 
находящийся в самом сердце пустыни Гоби, где обитает большое количество 
животных и птиц. Успешно прошла мимо города разбойника Джеламы. 
 «Район Монголии и Центральной Гоби, - пишет Н.К. Рерих, - ожидает 
исследователей и археологов. Конечно, открытия экспедиции Андрюса и 
последние, судя по газетам, экспедиции Свен Гедина дали прекрасные результаты, 
но область так обширна, что не одна и не две, а множество экспедиций с трудом 
покроют ее. По пути мы встретили прекрасные образцы оленьих камней, высоких 
менгирообразных гранитных и песчанниковых глыб, иногда орнаментированных. 
Особенно интересны были каменные бабы, совершенно того же характера, как 
каменные бабы южнорусских степей…» [2, с. 4]. 
 Дорога от Юм-Бейсе до Шибочена заняла 21 день. На пути встретились 
только две-три юрты, разрушенный Темпе-Джалсен, полдюжины 
подозрительных всадников и один китайский караван, хозяин – китаец 
которого, приняв огни экспедиции за становище Джеламы, испугался и 
выстрелил по лагерю из своей единственной винтовки. Пройдя этим путём, 
участники экспедиции выяснили, что этот прямой путь от Юм-Бейсе до 
Ансиджау обеспечен водой, кустарником, кормом для верблюдов и безопасен.  
 Из дневника Н.К. Рериха: «Упоминая о монголах, необходимо указать на 
знаки бывшего физического единения Америки с Азией. В 1921 году, когда я 
знакомился с индейскими пуэбло Новой Мексики и Аризоны, у меня 
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неоднократно вырывались восклицания: «Но ведь это настоящие монголы». По 
строению лиц, по некоторым подробностям одеяния, наконец, по посадке на 
коне и по характеру некоторых песен, все относило мое воображение за берега 
океана. Теперь же, когда мы изучали монголов внешней и внутренней 
Монголии, я невольно вспоминал об индейских пуэбло. Что-то несказуемое, 
основное, помимо всяких внешних теорий, связывает эти народы… Со мною 
были многие фотографии индейцев Новой Мексики и Аризоны, и я показывал 
их в дальних монгольских становищах. И монголы восклицали: «Это ведь 
монголы!» Так признают друг друга разъединенные братья» [2, с. 4]. 
 Кроме исследования оазиса, у каждого члена экспедиции было много дел. 
Николай Константинович писал картины, Елена Ивановна со своими 
помощницами занималась багажом, Портнягин был занят транспортными 
вопросами, Юрий Николаевич изучал местных монголов, их язык и обычаи, 
кроме того, интересовался будущей дорогой через топи и болота Цайдама, а 
также горными дорогами Тибета. 
 18 июня не без трудностей экспедиция переехала в долину Шарагалджи, 
где провела 6 недель в ожидании караванного сезона. Николай Константинович 
решил увековечить память стоянки ступой. В этот период к экспедиции 
присоединился полковник Кордашевский. 
 За несколько дней до отправления произошло странное событие. Вдруг 
вдалеке появился всадник. Он скакал быстро и видно издалека.  Незнакомец был 
молод и шикарно одет в шёлковый халат отороченный золотом и парчой. Без 
каких либо объяснений дежурным, не назвав своего имени, он попросил 
разрешения переговорить с руководителем экспедиции. Он предупредил, что 
дальше дорога была полна опасностей: 70 вооруженных всадников стоят наготове, 
чтобы напасть на экспедицию в горах, к югу от Цайдамских болот. Он был очень 
обеспокоен. Он исчез также внезапно, как и появился. Среди Монголов поднялся 
переполох, никто не знал кто он и откуда. Его предупреждение было серьёзным и 
дало возможность вовремя принять меры к безопасности. Благодаря этому 
путешественники прошли этот опасный участок пути благополучно. 
 В экспедиции Рерихов по Монголии выяснилось, что карты местности 
совершенно неточные, дороги  не предназначены для путешествия на машинах. 
Был пройден прямой путь от Юм-Бейсе до Ансиджау, через Гоби, которым 
раньше мало кто ходил. Эта дорога была признана Н.К. Рерихом вполне 
обеспеченной водою, кустарником, кормом для верблюдов и безопасной, хотя и 
ходили рассказы о еще недавних ограблениях караванов. В долине Шарагол по 
проекту Николая Константиновича была построена ступа. В экспедиции был 
собран богатый материал о флоре и фауне этой страны. Также изучалась культура, 
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традиции, жизнь монгольского народа. Дом, в котором жили Рерихи в Улан-
Баторе, превратился в музей им. Н.К. Рериха. В этой стране и сейчас, спустя 
девяносто лет помнят и чтят эту великую семью.  
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ТИБЕТСКИЙ МАРШРУТ  
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

Дорохина Любовь Ильинична, 

почетный работник общего образования РФ, Иркутск 
 
19 августа 1927 года, после 6 недельной стоянки в Шарагольчжи, 

экспедиция двинулась в сторону Цайдамской котловины, места 
неисследованного и труднопроходимого. Котловина граничит с Тибетским 
нагорьем. Её протяженность около 700 км, ширина от 100 до 300 км, высота над 
уровнем моря 2600—2900 м. Она состоит из солончаковых пустынь, болот и 
озёр. Котловина окружена на севере и северо-востоке горами Алтынтаг и 
Наньшань, на юге и юго-западе грядой Куньлунь. Все участники экспедиции, 
которые вели дневники, отмечают, что на имеющихся картах много 
неточностей и белых пятен. Даже местные монголы плохо знают эти места.  

Рерихи первые из европейцев, кто отважился пересечь Цайдам по новому 
неизведанному маршруту. Каждый день подъём в 3 часа утра. Завтрак, сборы, 
навьючивание лошадей и верблюдов, и только в 6 часов выход на маршрут. 
Идут до 11-12 часов, затем пережидают зной и в 17-18 часов продолжают 
движение до позднего вечера. Останавливаются там, где есть вода и трава для 
животных. На остановках во множестве змеи и тарантулы. В пути нередко 
встречаются медведи, дикие яки, куланы, волки, в горах леопарды и рыси. 
Животные не пуганные, людей не боятся. 
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На 4 сентября запланировали переход через соляные топи. Вышли в 5.30. 
Верблюдов с грузом отправили на сутки раньше, чтобы не задерживать 
движение. В обед остановились у реки, пережидая жару. В пять часов вечера 
двинулись дальше. Кругом безжизненная пустыня. Под ногами шуршит галька, 
которая через некоторое время переходит в песок, а затем сменяется на  
солончаковую почву. Поздним вечером, наконец-то, добрались до узкой 
верблюжьей тропы среди солончакового болота, покрытого полусухой коркой. 
По краям тропы зияли тёмные, бездонные ямы с жидкой солёной грязью. 
Оступись лошадь или человек и уже не выбраться, засосёт, затянет. По краям 
тропы вспыхивают синие болотные огни.  А в воздухе висит мелкая солёная 
пыль, затрудняющая дыхание. К утру наконец-то выбрались из болота на более 
твёрдую почву. Опасный участок был благополучно пройден. 

Через несколько дней на горизонте показались горы Нейджи. За ними 
начинался Тибет. 13 сентября случилось то, о чём предупреждал ещё в 
Монголии богато одетый незнакомец. На подступах к перевалу Нейджи караван 
был атакован разбойниками. Вот строки из дневника Н.К. Рериха «Алтай-
Гималаи»: «Вдруг через ущелье между холмами начинают проскакивать 
вооруженные всадники, скрываясь за холмом. Санге-лама кричит: «Аранган», 
то есть разбойники. Даю приказ повернуть назад, чтобы занять вершину холма 
и соединиться с торгутами. На вершине вместо атакованных мы оказались 
атакующими и командующими положением. Отряд панагов остановился, 
очевидно, не ожидав нашего маневра. К ним подскакали полковник, торгут 
Очир и бурят Бухаев с грозным предупреждением. Остальные, готовые к бою, 
наблюдали. Панаги, неожиданно застигнутые, спешились и в знак покорности 
положили винтовки. Один из них держал длинное копье – знак объявленной 
войны. Мы хотели купить это копье, но они сказали: «Мы не можем продать, 
это – друг наш». Главное, всегда действуйте смело» [1, с. 383]. 

Едва перешли перевал, как началась снежная буря, лишившая 
разбойников возможности повторить своё нападение. Монголы убили дикого 
яка, а к ночи от переедания в условиях высокогорья (14000 футов), умер 
монгольский лама.  

27 сентября дошли до Голубой реки, по-тибетски - Дечу, по-китайски - 
Янцзы. Это одна из самых великих рек Азии. Перейти её можно только осенью 
или зимой. Впереди горные хребты Тангла с одноимённым перевалом. Тангла – 
широкий горный перевал высотой 5.231 м. над уровнем моря. В настоящее 
время через перевал  проложено Цинхай-Тибетское шоссе и самая 
высокогорная в мире железная дорога, которая была открыта в 2006 году. 
Перевал считают воротами в Тибетское нагорье. 
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 На подходах к перевалу множество гейзеров с горячей водой. Когда 
взошли на перевал, то выглянуло солнце. Хорошая примета. Залог удачи. 
Правда каждый день экспедиция теряет вьючных животных, многие из которых 
не выдерживает нагрузки. Приходится их оставлять, перераспределяя груз 
между оставшимися. От сверкающего снега Николай Константинович получил 
ожог правого глаза, который стараниями доктора прошёл через 3 дня.  

6 октября тибетский блокпост остановил караван в урочище Шингди. 
Простояли 3 дня в ожидании разрешения ехать дальше. Наконец 9 октября оно 
было получено. Во время спуска с очередного перевала многие члены 
экспедиции почувствовали признаки горной болезни. «Юрий валится в седле и 
почти падает с коня. Мы подскочили и сняли его с коня. Пульса почти нет. 
Дали два сильных приема дигиталиса, растираем руки. Ему становится легче. 
Впереди плохо чувствует себя Елена Ивановна. Из последних сообщают, что 
лама Малонов упал с коня и лежит без чувств на дороге. Доктор спешит туда. 
Как  неприветливо встречает нас Тибет» [1, с. 385]  - пишет в своём дневнике 
«Алтай-Гималаи» Н.К. Рерих. 

Тибетский патруль остановил экспедицию на плато Чантанг, самом холодном 
районе Тибетского нагорья. Генерал Капшепа заверил путешественников, что 
разрешение посетить Лхасу – столицу Тибета, куда стремились Рерихи, будет 
получено со дня на день. Но разрешение так и не пришло. Генерал уехал, оставив с 
ними небольшой отряд солдат и вечно пьяного майора, якобы для охраны и 
помощи в решении различных вопросов. На самом же деле экспедиция была 
арестована. «Экспедицию не пропустили ни в Лхасу, ни даже в Нагчу. Ее 
задержали и оставили в летних палатках на плато, похожем на арктическую тундру. 
Пологие осыпающиеся горы окаймляли его по краям. Наступала зима. Пошли 
снега, и метели потянули по смерзшимся камням белые шлейфы. Николай 
Константинович пытался связаться с Лхасой. Его посланцы уходили и больше не 
появлялись. Морозы доходили до шестидесяти градусов. В аптечке замерзал 
коньяк. Дули ураганные ветры. Офицер зорко следил за тем, чтобы не было 
никаких контактов с редко проходящими караванами. Он запретил экспедиции 
покупать продовольствие у местных кочевников. Связь с миром прекратилась. <...> 
Плато Чантанг находится на высоте 4 – 4,5 тысяч метров над уровнем моря. 
Суровая зима на таких высотах губительна для людей и животных. Умерло 
несколько человек, погибли караванные животные, но основной состав экспедиции 
все-таки выжил в этих невероятно тяжелых условиях. Много лет спустя станет 
известно, кто обрек экспедицию на гибель и кто не хотел возвращения Рериха в 
Индию. Документы, найденные в архивах независимой Индии, свидетельствуют 
против колониальных властей и английской разведки» [3].  
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Несмотря на все трудности, связанные с выживанием в суровых условиях, 
Рерихи много работали. Они изучали манускрипты близ лежащего монастыря 
Шаругён, наблюдали быт и нравы местного населения, собирали легенды и 
сказания, изучали особенности языка, геологию местности, климатические 
особенности, делали зарисовки, вели дневники. И всё-таки экспедиции удалось 
вырваться из холодного плена. Спустя пять месяцев Рерихи получили 
разрешение двигаться дальше, в обход Лхасы к Нагчу и далее, через 
труднодоступный, неизведанный участок Трансгималаев в Индию. 

Из книги Н.К. Рериха «Алтай Гималаи»: «Вспоминаем, сколько раз 
тибетцы повторяли нам, что на Западе нет буддизма и что там вообще буддизма 
не знают. Сколько раз тибетцы презрительно говорили о японцах, китайцах, 
монголах, сиккимцах и о хинаяне Бирмы и Цейлона. Неслыханное самомнение 
отделило Тибет от всего мира. Лучшие люди бегут из Тибета и не желают 
возвращаться в произвол дикого правительства. Невежество закрыло глаза 
Тибету. Страна лишилась своего духовного вождя — ушел из Тибета таши-
лама. Тибетцы не хотят познавать и учиться. Ученые ламы переходят границу 
Индии. Бегут переодетые: кто одевается торговцем, кто надевает парик и 
гримирует лицо. Среди ужасающей грязи, зловония и падали в Нагчу тибетский 
чиновник удивленно говорит нам: «Если Нагчу вам кажется грязным, то что 
сказали бы вы о Лхасе, где даже питьевая вода иногда насыщена отбросами». 
По пути узнаем, что Ринпоче из Чумби не в Китае, а в монастыре Гум. И этот 
умный лама понял, что сейчас невозможно оставаться в Тибете. 

Ни одному сообщению нельзя верить. Все мертво кругом. За пять месяцев 
по главной дороге на Китай и Монголию прошло три каравана. Тибетцы-
кочевники шепчут о трудных временах для Лхасы. Конечно, в подобном 
состоянии страна существовать не может. Наконец губернаторы Нагчу 
удовлетворились подарками и после сообщения, что деньги у нас кончились, 
решили отправить нас кружным путем через Чантанг на Намру-дзонг, Шендза-
дзонг, через непоказанные на картах перевалы в 20600 футов (6300 м) высоты, 
на Сага-дзонг, через Брамапутру, на Тингри-дзонг, на Шекар-дзонг, на Кампа-
дзонг и через Сепо-ла на Сикким. Очевидно, решили показать нам все области 
Тибета, чтобы у нас не оставалось сомнения в этой стране. Хотя не легкий путь, 
но от Улан-Батор-Хото до Сиккима никто еще не проходил» [1, c. 392]. 

Экспедиция идёт через Трансгималаи - горную систему на юге 
Тибетского нагорья, протяжённостью 1600 км, идущую параллельно Гималаям 
и отделяющуюся от них продольной впадиной, по которой протекают реки 
Цангпо (местное название Брахмапутры) и Инд.  В этой горной системе 
выделяются три основных хребта: Кайлас, Ньенчен-Тангла и Алинг-Гангри.  
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«Перед Сага-дзангом — два неожиданных перевала, один показан на 
картах, но другой, еще больший, более 20000 футов (6100 м), не указан. 
Впрочем, эта дорога на картах показана лишь пунктиром. Никто, видимо, по 
ней не ходил. Есть другая, обычная южная дорога, но тибетское правительство 
посылает нас именно северной, неисследованной тропою: пусть, мол, лучше 
узнают нашу страну» [1, с. 395] - читаем в дневниковых записях Н.К. Рериха 

«Странно и дивно идти теми самыми местами, где проходили Махатмы. 
Здесь была основанная Ими школа. В двух днях пути от Сага-дзонга был один из 
Ашрамов, недалеко от Брамапутры. Здесь останавливался Махатма, спеша по 
неотложному делу, и стояла здесь синяя скромная палатка. В то время, когда в 
Европе спорят о существовании Махатм, когда индусы проникновенно 
молчаливы о Них, сколько людей в просторах Азии не только знают Махатм, не 
только видели Их, но и знают многие реальные случаи Их дел и появлений. 
Всегда жданные, нежданно Махатмы творили в просторах Азии великую, особую 
жизнь. Когда нужно, Они проявлялись. Если нужно, Они проходили незаметно, 
как обычные путники. Они не пишут на скалах имен Своих, но сердца знающих 
хранят эти имена крепче скал. Зачем подозревать сказку, воображение, вымысел, 
когда в реальных формах запечатлены сведения о Махатмах» [1, с. 402]. 

Все четверо Рерихов в течение своей жизни были связаны и встречались с 
этими Махатмами. Существует свидетельство, что, как минимум, двое из них 
посещали Шамбалу Великих Учителей. Елена Ивановна прошла в ашрам на 
Сиккимском маршруте Центрально-Азиатской экспедиции, а Николай 
Константинович в районе Ладака. Поэтому, проходя по местам, где жили и 
творили Великие Учителя, они особенно чутко и трепетно воспринимали всё 
то, что было связано с Ними. «Мы подходим к Брамапутре, той самой, которая 
берет исток из священного Манасаравара — озера великих Нагов. Здесь 
родилась мудрая Ригведа, здесь близок священный Кайлас, куда ходят 
пилигримы, предчувствуя, на каком великом пути лежат эти места» [1, с. 396]. 

Хочется отметить одну особенность Центрально-Азиатской экспедиции, 
отличающую её от прочих экспедиций известных путешественников. Она 
совершалась по поручению Великих Учителей и при их непосредственном 
участии. Вот факты, это подтверждающие. Из письма секретарю Рериха В.А. 
Шибаеву (Кашмир): «Забота совершенно необыкновенная. Даже лошади для 
похода указаны (здесь очень трудно найти хороших и цельных). Уже дан дом в 
Лехе (вернее, Лэ)» [2]. Или вот из монгольских записей: «Много смятения и 
ожидания. Но все-таки не отложим отъезда. Елена Ивановна напряженно стоит 
у притолоки и говорит: «Жду, как разрешит все Тот, кто все разрешает» [1, с. 
372]. И таких свидетельств разбросано множество по рукописям Рерихов. 
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24 мая экспедиционный караван вошёл в Гангток – столицу Сиккима, где 
несколько дней Рерихи прожили в доме британского резидента полковника 
Френсиса Бейли. Так закончилась одна из самых загадочных и неизученных 
экспедиций 20 века, значение которой для эволюции человечества будет 
осознано только в веках. 

Николай Константинович, подводя итог тибетскому маршруту, пишет: 
«Есть что-то сужденное в умирании старого Тибета. Колесо закона 
повернулось. Тайна ушла. Тибету некого охранять, и никто не хранит Тибет. 
Исключительность положения как хранителя буддизма более не принадлежит 
Тибету, ибо буддизм, по завету Благословенного, делается мировым 
достоянием. Глубокому учению не нужны суеверия. Исканию истины 
противны предрассудки» [1, c. 405]. И далее: «Спросили меня: «Как будете 
теперь говорить о Тибете?» Как всегда, буду возносить свет и поражать тьму. 
Только правдою исправляются несовершенства. Если таши-лама возбудил к 
себе общее уважение, это нужно сказать. Если лхасское правительство создало 
вокруг себя отвращение, и это должно быть сказано. Спросили: «Но ведь 
тибетцы не любят правду?» Не все, и мы будем с теми, которые желают 
совершенствоваться и исполнять учение Благословенного» [1, c. 410]. 

«Было бы нелепо осуждать все миллионное население Тибета. Опять 
ламы могут стать образованными. Опять может появиться просвещенное 
правительство. И народ снова может обрести восхождение. Многое, что 
представляется «павшим», просто еще «не поднялось» [1, с. 407]. Так 
оптимистично, с верой в тибетский народ, в его великое прошлое и светлое 
будущее Николай Константинович заканчивает дневниковые записи, 
посвящённые труднейшему участку Центрально-Азиатской экспедиции. 
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УЧАСТИЕ СВЯТОСЛАВА РЕРИХА 
В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

Серебренников Станислав Львович, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 

Святослав Николаевич Рерих родился 23 октября 1904 года в Петербурге 
в семье Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих. Отец часто брал 
Юрия и Святослава, в археологические поездки по древнерусским городам, где 
они знакомились с историей и культурой Руси. 

Святослав рано начал рисовать и заниматься лепкой, посещал уроки Школы 
Общества Поощрения Художеств, готовил декорации к домашним постановкам и 
даже помогал отцу в работах над театральными эскизами. В 1913 году он 
поступает в гимназию Карла Мая в Петербурге, где учится до 1916 года. 

По настоянию врачей Николай Константинович с семьей уезжает в 
Карелию. После Октябрьской революции Рерихи оказываются заграницей, а в 
1918 году из Финляндии Николай Константинович в месте с семьей едет в 
Англию, в Америку, Францию.  

Культурные начинания Николай Константиновича Рериха в Америке 
были поддержаны выдающимися художниками, такими как Рокуэлл Кент, 
Джон Слоун, Уильям Зорах и другие. В Нью-Йорке удалось организовать 
музей, где были выставлены полотна Николай Константиновича.  

С 1919 года Святослав Рерих обучается в Лондоне, в Королевской 
академии искусств, где изучает архитектуру, а через год продолжает 
архитектурное образование в США, сначала в школе Колумбийского, а затем 
Гарвардского университетов, одновременно посещая скульптурное отделение 
университета Массачусетса. 

В Америке Святослав Николаевич принимал самое активное участие в 
работе всех культурно-просветительских организаций, созданных Николаем 
Константиновичем и Еленой Ивановной. В 19 лет он возглавил 
Международный художественный центр «Corona Mundi», а впоследствии стал 
вице-президентом Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. 

Здесь начался период подготовки к их главному путешествию, к 
Центрально-Азиатской экспедиции. Были налажены тесные контакты с 
востоковедами Америки и Европы, со многими индийскими деятелями 
искусства и науки. Создание Нью-йоркского Музея Николая Рериха, выставки 
и продажи картин, обеспечили материальные возможности для организации 
экспедиции. Музей финансировал будущую экспедицию, которая пошла под 
американским флагом. 
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17 ноября 1923 года пароход «Македония» вышел из Марселя. На его 
борту находилась вся семья Рерихов. Они направлялись в Индию. Так начался 
первый этап 5-летней Трансгималайской экспедиции. 

На индийской равнине Рерихи оставались недолго. Они стремились туда, 
где вознесли свои снежные пики высочайшие горы мира – Гималаи. Как яркие 
сновидения, прошли перед их глазами пещерные храмы Элефанты, Аджанты, 
Эллоры, старинные города Дели, Агра, Джайпур, Бенарес, Сар-натх. Через 
шумную и жаркую Калькутту они прибыли в Дарджилинг. Курортный 
английский городок, центр чайной промышленности, стоял в предгорьях 
Восточных Гималаев. К северу от Дарджилинга, совсем рядом, находилось 
небольшое гималайское княжество Сикким. В ясные, погожие дни над городом 
возникал гигантский снежный массив священной Канченджанги. Здесь, в этих 
горах, и началась практическая подготовка к Центрально-Азиатской экспедиции. 

Святослав Николаевич участвует в научно-исследовательских 
экспедициях отца по Сиккиму, Бутану и Непалу, углубленно изучает и 
коллекционирует предметы искусства народов Востока, большое внимание 
уделяет изучению местной народной медицины и фармакопеи.  

Николай Константинович подолгу беседовал с их настоятелями 
монастырей, встречался с ламами, отшельниками и мудрецами. Монастыри 
принадлежали секте красных шапок, высокие ламы которой считались 
хранителями древних тайных знаний. Легенды связывали источник этих знаний 
со священной Канченджангой, Горой пяти сокровищ. За легендами и мифами 
стояла какая-то неизвестная еще реальность. Но русский художник 
соприкоснулся с этой реальностью и отразил ее в своих сиккимских полотнах. 
Реальность была похожа на легенду. Окончательный маршрут Центрально-
азиатской экспедиции был разработан здесь, в Сиккиме. Николай 
Константинович и Елена Ивановна, общаясь с мудрецами и хранителями 
тайных знаний, сумели четко определить цели экспедиции. «Кроме 
художественных задач, – отметил впоследствии Николай Константинович, – в 
нашей экспедиции мы имели в виду ознакомиться с положением памятников 
древностей Центральной Азии, наблюдать современное состояние религии, 
обычаев и отметить следы великого переселения народов. Эта последняя задача 
издавна была близка мне» [1]. 

Юрий Николаевич ко времени своего приезда в Индию уже получил 
серьезную востоковедческую подготовку. Изучил 22 восточных языка, 
совершенно свободно говорил по-монгольски, как рождённый в юрте кочевник. 
«Он прекрасно знал персидский, китайский, тибетский языки и наречия, все 
индийские разговорные и древние языки, санскрит и пали, что особенно было 

 
 

338 



важно при работе над рукописями. И когда они отправились в эту экспедицию, 
то им не нужны были переводчики, и сердца простых людей из самых 
затаённых племён, которые им встретились, были им полностью открыты».  
Перед ними распахивались двери горных монастырей, им были доступны 
рукописи древних манускриптов, многие из которых впервые видел человек 
Запада. В обязанности Юрия Николаевича входила ещё и охрана 
экспедиционного каравана от возможного вооружённого нападения диких 
племён и разбойников, которыми буквально кишели некоторые области 
Центральной Азии. 

В конце 1924 года  С.Н. Рерих возвращается в США и принимает участие 
в работе по руководству культурно-просветительскими учреждениями, 
связанными с именем Н.К. Рериха. Именно благодаря Святославу Николаевичу 
родители и старший брат, находившиеся на маршруте сложнейшей 
Центрально-Азиатской экспедиции, поддерживали контакты с «внешним 
миром». Это открывало возможности для их плодотворной научной и 
исследовательской деятельности. Одновременно С.Н. Рерих продолжает 
совершенствоваться в живописи, много работает.  

В 1925 году С.Н. Рериху присуждают высшую награду на выставке в 
Филадельфии, где экспонировалось около ста его произведений. Последующие 
достижения молодого художника становятся уверенными шагами на пути к 
мастерству и совершенству. 

Здесь он продолжает свое художественное образование и обширную 
общественную деятельность, начатую отцом. Благодаря блестящим 
организаторским способностям и основательным познаниям в области 
изобразительного искусства Святослав Рерих находится на постах директора 
Международного центра искусств «Корона Мунди» в Нью-Йорке и вице-
президента Музея Н.К. Рериха. Наряду с выполнением многочисленных 
обязанностей директора центра он продолжает занятия живописью, и критики 
отмечают быстрый расцвет его художественного таланта.  

Весной 1925 года экспедиция Рерихов прибыла в Западные Гималаи, в 
княжество Кашмир. Они остановились в столице Кашмира городе Сринагаре. 
Надо было приготовить экспедиционное снаряжение, найти лошадей, нанять 
проводников и носильщиков. Впереди лежал длинный путь по горным тропам 
Гималаев, по пустыням Центральной Азии. 

В горном поселке Гульмарге, где заканчивались приготовления и 
формировался караван, перед экспедицией стали возникать многочисленные 
проблемы. Выдача разрешения на выезд затягивалась, английский резидент и 
поверенный махараджи Кашмира отвечали на все вопросы уклончиво. Наконец 
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с большим трудом разрешение было получено, и в начале августа 1925 г. 
экспедиция двинулась на Ладак. В Тангмарге, неподалеку от Гульмарга, на 
караван напала банда. Семь человек было ранено. Николай Константинович и 
Юрий Николаевич провели всю ночь на ногах, держа оружие наготове. Среди 
нападающих был замечен шофер английского резидента. 

Этот и последующие инциденты, которые произошли во время 
путешествия, свидетельствуют о том, что в отношения между экспедицией и 
правительствами стран, через которые она проходила, постоянно вмешивалась 
третья сторона. Это была английская разведка, которая пыталась разрушить 
планы Рерихов и сбить экспедицию с маршрута, боясь того, что русский идет 
через Центральную Азию, районы английских интересов. Имена 
представителей этой разведки стали известны из документов, обнаруженных в 
Национальном архиве Индии только в 1969 году. Британский генеральный 
консул в Кашгаре и британский резидент в Сиккиме чинили препятствия 
каравану на всем пути следования. Тем не менее, экспедиция прошла весь 
маршрут с честью. 

Следует отметить, что наличие американского флага в экспедиции 
побуждает некоторых исследователей называть Центрально-Азиатскую 
экспедицию Американской. Это заблуждение вызывается еще и тем, что 
американской называлась она и при общении руководства экспедиции с 
представителями местных органов власти, особенно в Китае и Тибете. 

«Всюду шел с нами американский флаг, – пишет Николай Рерих в книге 
«Сердце Азии», – прикрепленный к монгольскому копью. Он сопровождал нас 
по Сендзяну, по Монгольской Гоби, по Цайдаму и Тибету. Он был 
парламентером во время столкновений с дикими Панагами. Он приветствовал 
Тибетских губернаторов, князей и генералов». Это высказывание Руководителя 
экспедиции свидетельствует о том, что американский флаг использовался 
исключительно в дипломатических целях. Соединенные Штаты Америки в 
начале прошлого столетия играли одну из ведущих ролей в мировом 
устройстве. Авторитет США среди государств Срединной Азии неуклонно 
повышался. Поэтому американский флаг мог служить своего рода защитой для 
экспедиции. К тому же Америка была страной, в которой Рерихами были 
учреждены первые культурно-общественные организации. И американский 
флаг, развевающийся над караваном экспедиции, – это своего рода 
признательность Америке. Но, несмотря на это, Центрально-Азиатская 
экспедиция является исключительно экспедицией Николая Константиновича 
Рериха. Она осуществлена по замыслу великого художника. Снаряжена и 
финансирована за счет средств, полученных от продажи его картин. Вот что по 
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этому поводу писала Елена Ивановна: «Не забудем, что вся экспедиция в 
Среднюю Азию, за которую кредит получил Музей, была целиком оплачена 
Николаем Константиновичем из средств, полученных за картины». Поэтому 
говорить о Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха, как об 
американской, будет искажением исторических фактов. 

До экспедиции Рериха русские путешественники уже два столетия 
занимались исследованиями центральных районов Азии. Впечатляют 
блестящие достижения отечественной науки в изучении геологии, географии, 
этнографии, филологии и экономики стран Средней Азии, а также описание 
флоры, фауны и, конечно же, культуры народов этих стран. Вот что пишет об 
этом английский путешественник начала XIX века Дуглас Каррутерс: «В ряду 
известного об исследованиях нет более захватывающей главы, нежели 
повествование об изучении русскими Центральной Азии и западной части 
Китая. Это было величайшее предприятие, оказавшееся вполне по плечу 
москвитам. Русский привык всё делать в крупном масштабе. Его путешествия 
чаще всего колоссальны. Н.М. Пржевальский, пионер русских 
путешественников, покрыл, например, 19,5 тысяч миль пути и употребил на это 
9 лет и 4 месяца своей жизни, а П.К. Козлов пересёк великую Гоби пять раз в 
трёх различных направлениях. Русские исследования во Внутренней Азии были 
систематическим предприятием, частью того огромного плана, который был 
задуман Русским географическим обществом в Петербурге под руководством 
высокоодарённого вице-президента П.П. Семёнова...» [2].  

Таким образом, экспедиция Рериха стала достойной продолжательницей 
лучших традиций русских исследователей Азии, пройдя караванными тропами 
огромный маршрут от Индии до Сибири и Алтая и обратно через Монголию, 
Китай и Тибет в Индию, тем самым завершив дело русских исследователей 
Азии, пытавшихся пройти из России Азиатской через Тибет в Индию. 

Путешествуя по Центральной Азии, Рерих искал — что общего между 
культурами разных стран, что их объединяет и роднит. С помощью 
сравнительного изучения древних религий, искусства и культуры Европы, Азии 
и Америки он сделал вывод, что все народы вышли из Центра Азии. Изучая 
легенды и сказания народов Азии, он находил в них схожие темы — о 
мудрецах, о таинственном камне благоденствия, о заповедной стране, где 
живут великие мудрецы, хранящие сокровенные знания. 

Весной 1928 года, когда Центрально-Азиатская экспедиция была 
закончена, Святослав Рерих едет в Индию, чтобы встретить отца, мать и 
старшего брата. Вскоре вся семья перебирается на склоны Западных Гималаев, 
в долину Кулу и Святослав Николаевич помогает родителям и брату в 
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организации научно-исследовательского института «Урусвати». Чтобы 
наладить международное сотрудничество Святослав Николаевич некоторое 
время проводит в США и в поездках по другим западным странам. 

С 1931 года, постоянно проживая в Индии, Святослав Николаевич 
принимает активное участие в ее общественной и культурной жизни. Он очень 
любил эту страну, которая стала для него второй родиной. Уникальную 
красоту, разнообразие культурных традиций и утонченность духовных 
достижений Индии Святослав Николаевич Рерих воспел во многих своих 
замечательных полотнах. 

В июле 1941 года, после нападения Германии на Советский Союз, 
Святослав Николаевич телеграфирует послу СССР в Лондоне о своем решении 
вступить в ряды Красной Армии, но получает отказ. Тем не менее, в годы 
Второй мировой Святослав Николаевич передавал средства от продажи картин 
и выставок в пользу Красного Креста СССР. 

После 1947 года С.Н. Рерих проводит большую работу, связанную с 
подписанием Пакта Рериха индийским правительством. «Я рад отметить, что 
Правительство Индии с симпатией относится к тем целям, которые мы имеем в 
виду, и одобряет Пакт Рериха <…> Я очень хочу сейчас, чтобы именно эта 
страна и именно в это время могла стать активным борцом за культурные 
принципы, содержащиеся в этом Пакте <…>», – писал С.Н. Рерих [3]. 
Благодаря усилиям его в августе 1948 года Индия присоединилась к этому 
документу. В течение последующих лет С.Н. Рерих активно участвовал в 
работе по сохранению и защите от разрушения памятников древнеиндийской 
культуры, организовывал комитеты и добивался у правительств индийских 
штатов конкретных шагов в этом направлении. 

Святослав Николаевич принимал самое деятельное участие в работе 
Института Гималайских исследований «Урусвати». Возглавляя работу 
естественно-научного отдела, он проводит уникальные изыскания в различных 
областях естественно-научного знания. Этому способствовал редкостный дар 
духовного синтеза, которым он обладал. В основе естественно-научных 
интересов С.Н. Рериха лежало глубоко философское понимание природы как 
единого целого, неразрывно связанного с важнейшими космическими 
закономерностями. Круг его научных интересов поражает: орнитология, 
ботаника, минералогия, тибетская фармакопея, химия и ее алхимические 
истоки, астрология, сравнительные религиоведение и философия, 
искусствознание, культурология. Такая многообразная деятельность Рериха-
ученого говорит о его несомненной принадлежности к плеяде крупных 
натуралистов. 
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Все художественное и литературное творчество С.Н. Рериха, его научная, 
педагогическая и общественная деятельность неразрывно связаны с идеями 
Живой Этики. Сказать, что Святослав Николаевич был только ее 
последователем – значит сказать очень мало. Он был не только последователем 
этой философской системы, но и глубоким мыслителем, который сумел развить 
важнейшие ее положения и идеи. 

За выдающиеся достижения в области культуры, а также за вклад в дело 
мира С.Н. Рерих был удостоен правительственных наград различных стран, 
среди которых высший гражданский орден Индии «Падма-Бхушан», советский 
орден «Дружба народов», орден «Мадарский конник», учрежденный 
Государственным Советом Болгарии. Святослав Николаевич Рерих являлся 
лауреатом Международной премии Неру, кавалером болгарского ордена 
Кирилла и Мефодия, почетным членом Академии художеств СССР, почетным 
доктором Великотырнского университета в Болгарии, академиком Академии 
изящных искусств Индии. Однако самой выдающейся наградой в своей жизни 
Святослав Николаевич считал награду, учрежденную Музеем Николая Рериха в 
Нью-Йорке, потому что диплом к ней был подписан Николаем 
Константиновичем Рерихом. 

В 1989 году в Москве по инициативе Святослава Николаевича Рериха 
был создан Советский Фонд Рерихов (с 1991 года – Международный Центр 
Рерихов), Почетным Президентом которого Святослав Николаевич остается до 
сих пор. В марте 1990 года, выполняя волю своих родителей, он передал СФР 
бесценное наследие свой семьи – картины, предметы изобразительного и 
прикладного искусства, архив, библиотеку, личные вещи. Все это составило 
основу постоянной экспозиции негосударственного Музея имени Н.К. Рериха, 
деятельность которого строится на принципах, заложенных Святославом 
Николаевичем. 

С.Н. Рерих ушел из жизни 30 января 1993 года. 
Елена Ивановна писала «Он у меня Махатма. Редкое сердце и прекрасный 

дух». 
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МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ В КАРТИНАХ Н.К. РЕРИХА 

Дорохин Дмитрий Владимирович, 

старший преподаватель кафедры монументально-декоративной 
живописи ИРНИТУ, член Союза художников России 

 
Рерих учёный, Рерих путешественник, Рерих писатель, Рерих художник. 

Все аспекты уникальной личности нашего выдающегося соотечественника 
проявились в особой мере во время его Центрально-Азиатской экспедиции. Она 
ещё недостаточно изучена и мало кто знает о ней даже общую информацию. 
Между тем есть действительно удивительные моменты, которые раскрывают её 
уникальность. В рамках статьи хотелось обратить внимание на её 
художественный аспект. 

Действительно интересно то, что во время Экспедиции Н.К. Рерих 
успевал писать картины. Мы знаем, что ему приходилось решать 
многочисленные бытовые экспедиционные вопросы, проводить большую 
научную работу. Тем не менее, он писал. И на маршруте смог создать одни из 
самых лучших своих произведений. 

С одной стороны, покажется, что это невозможно. Но с другой стороны 
по практике пленэров - это особое погружение в творческий мир,  т.е. когда ты 
постоянно держишь себя на острие творчества, постоянно творишь, тогда 
можно сказать, что ты находишься в постоянном потоке вдохновения. 
Интересны сами пленэрные работы, работы, которые созданы именно на месте, 
тем, что они наиболее убедительны. И убедительны они как раз той 
непосредственной связью с изображаемым.  

Таким образом, Рерих благодаря своей собранности и устремленности 
сумел преодолеть негативные бытовые моменты, а походные условия и 
непосредственный контакт с «камнями, намагниченными историей» [1, с. 58] 
позволили художнику создать энергетически ёмкие произведения. 

Н.К. Рерих нёс в себе, в своей философии, определённое духовное зерно. 
Он постоянно размышлял о высших целях, о единстве человечества и держал 
постоянно внутри себя богатый опыт знакомства с мировой культурой. Он 
прошёл одну из лучших академических художественных школ на тот момент - 
это Императорская Академия художеств в Санкт-Петербурге. Николай 
Константинович учился у А.И. Куинджи, а Куинджи в свое время учился у 
И.К. Айвазовского. Здесь можно обратить внимание на то, как передавалось и 
совершенствовалось от одного художника к другому отношение к цвету и свету 
в искусстве. Н.К. Рерих продолжил поиски своих учителей в области передачи 
света с помощью цвета. Этими средствами он гармонично выразил свою 
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философию столь же светоносную, как и краски на его полотнах. Также следует 
отметить, что Николай Константинович путешествовал по Европе и впитывал 
её многообразную и богатую культуру. Весь арсенал накопленных знаний он 
воплощал здесь, во время Центрально-Азиатской экспедиции в своих работах, 
синтезируя достижения Запада и Востока.  

Во время экспедиции он писал не просто отдельные работы, он создавал 
серии. Серия художественных работ, конечно, предполагает определенное 
смысловое и стилевое единство. Это дополнительные сложности. Каждая работа 
серии раскрывает и дополняет смысл других работ из этой серии. Сейчас известно, 
что во время экспедиции Николай Константинович создал несколько серий картин. 
Из них наиболее известные – «Его страна», «Знамёна Востока», «Майтрейя». 

В 1924 году в Сиккиме им была создана серия под названием «Его страна» в 
нее вошли 12 работ. Можно сказать, что она объединена темой гор. Попав в 
горный мир Гималаев, Николай Константинович был очарован его красотой. В 
этой серии горы являются не просто свидетелями тех процессов, которые 
происходят на пространстве его картин, они их активные участники. Они как 
символы высших устремлений человека создают особый торжественный настрой. 
Они и свидетели Высшего мира, и сами являются этим Высшим Миром. 

Название серии несет в себе напоминание о духовном Учителе 
Н.К. Рериха. «Его страна» - страна Того, Кто указал лучшие пути и в 
буквальном смысле очертил маршрут Экспедиции. Именно здесь в Сиккиме 
состоялась встреча Рерихов со своим Учителем. По словам Николая Рериха, два 
мира объединились в Гималаях: мир земной, его красоты и богатства по-
земному, и мир горний, мир облаков, туманов и гор [2].  

Это ярко выражено в его картинах, где мы наблюдаем именно два плана. 
Вот, например, картина «Жемчуг исканий». На переднем плане две фигуры - 
учитель и ученик. В руках учителя, тот самый жемчуг исканий, опыт, ради 
которого человек приходит на землю. Передний план, учитель, ученик, 
островок земли - выполнены в красноватых охристых тонах. Они, как символы 
земного плана бытия. Дальше за этим разворачивается грандиозная картина: 
кипящее море облаков, из которого вздымаются белоснежные пики гор. И здесь 
прослеживается связь между пылающей белизной вершин и крохотными 
каплями жемчужин в руках старого учителя. Прекрасная гора на заднем плане - 
это символ будущих достижений человека, к которым он сможет прийти лишь 
путём поиска истины, путём собирания её жемчужин. 

Высший горний мир наиболее проявлен в своей чистоте в картинах «Белый 
и горний» и «Превыше гор». В первой мы видим пространство картины, 
наполненное серебристо-белыми оттенками цвета. Здесь открывается грандиозная 
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феерия. Из облаков и туманов появляются пики гор: то глубоко-синие, то 
светоносно-белые. Кажется, что в этом пространстве нет места земному, и горы 
являются лишь площадкой для дальнейшего устремления в высоты космоса. 

На второй работе также представлено пространство над горами. Из 
облаков, как из океана вздымаются синие пики гор. Над островами-вершинами 
парит фигура человека с распростёртыми в сторону и воздетыми вверх руками. 
Эта фигура летит, вбирая встречный ветер, и во всём её облике чувствуется 
легкость. Тоновой расклад картины организован таким образом, что свет 
фокусируется сверху. В нижней же части картины расположены более темные 
элементы, включая и тёмно-синие горы. Фигура, учитывая символичность 
света, является представителем высшего мира и не имеет в себе тяжелых 
земных элементов. Можно сказать, что это Бодхисаттва, или Богочеловек, 
который преодолел все испытания и добился духовного освобождения. 

Также помимо упомянутых выше работ в серию «Его страна» входят 
следующие: «Ведущая», «Жар Цвет», «Звезда Матери Мира», «Книга мудрости», 
«Недра», «Помни», «Сжигание тьмы», «Сокровище Мира», «Спешащий». Все эти 
картины как сюжеты «Его страны», которая наполнена активной жизнью. И не всё 
до конца ясно. Но все очень убедительно. И от созерцания картин внутри рождается 
необычное чувство, как будто сказка становится явью, а явь сказкой. 

Следующая серия картин, которую написал Николай Константинович 
Рерих на маршруте, была серия «Знамена Востока». Она создавалась в 1924-
1925 годах. В неё вошли 19 работ. Это наиболее масштабная и цельная его 
серия. В ней Николай Константинович изобразил мировых учителей мудрости, 
Тех, кто в различные исторические периоды человечества приходили на эту 
планету и давали эволюционный импульс для дальнейшего развития человека. 
Если посмотреть на названия работ этой серии, то можно встретить здесь и 
основателя ислама «Магомед на горе Хира», и китайского мудреца «Конфуций 
справедливый», и основателя буддизма «Будда Победитель» и продолжателя 
дела Будды «Цзон Ка-па», здесь же «Моисей-водитель» во время странствий со 
своим народом по пустыне, а также Христос в картинах «Знаки Христа» и 
«Чаша Христа», здесь же собиратель земель русских «Сергий строитель», а 
также «Нагарджуна - победитель Змия», «Падма Самбхава», «Лао-Цзы», 
«Саракха-благая стрела», «Миларепа услышавший», «Ойрот - Вестник Белого 
Бурхана», «Иенно Гуйо Дья - друг путешественников», «Дордже дерзнувший», 
а также «Змий древний» и «Дозор Гималаев».  

Все Они внесли свой неоценимый вклад в мировую сокровищницу 
культуры. Они жили в разное время в разных уголках нашей планеты. Но Рерих 
подчеркивает их единство и дружную работу на благо всего человечества. И 
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опять, как и в прошлой серии картин, через все работы проходит тема гор. 
Горы, как общая для них Обитель, то место, из которого все Они вышли. В его 
картинах учителя мудрости предстают, как Вестники Горнего Мира.  

Знаменательно то, что центральной работой этой серии, по мнению 
современного искусствоведа Е.П. Маточкина, стала работа, изображающая 
«Матерь Мира». Она (Матерь Мира) представлена, как прародительница всего 
живого на этой планете, как та, которая дарует именно духовную жизнь. Николай 
Константинович придавал женскому началу особое значение в предстоящем 
времени. Он считал, что в будущем именно женщине будет дана возможность 
сыграть ключевую роль в духовном возрождении человечества. Картина 
выполнена в синих тонах и наполнена серебристым светом. По композиции она 
напоминает буддийские тханка. Здесь женская фигура представлена в образе 
Космического Иерарха. Она как будто бы обеспечивает связь миров, связь земли и 
космоса. Над нею звезды, бездонные глубины Вселенной, но ногами она 
находится на Земле. Масштаб её фигуры увеличен. Горы на заднем плане кажутся 
маленькими по сравнению с ней. Сфера, окружающая фигуру, представлена как 
окно в иной мир, откуда льется тонкий свет. Ее правая рука поднята в 
благословляющем жесте. Лицо закрыто тканью. Тайна окружает ее облик. 

Следующая серия, которую написал Николай Рерих на маршруте, 
называлась «Майтрейя» или «Красный всадник». О ней Рерих написал в своих 
дневниках: «Серия «Майтрейя» сложилась из семи частей: 1) «Шамбала идет»; 
2) «Конь счастья»; 3) «Твердыни стен»; 4) «Знамя грядущего»; 5) «Мощь 
пещер»; 6) «Шепоты пустыни»; 7) «Майтрейя Победитель» [3].  

Майтрейя – это Будда будущего. На Востоке ждут его Пришествия. С 
Ним связаны легенды и пророчества. С Его приходом должно наступить 
светлое время, переход от Кали-юги к Сатья-юге. Тема «Красного всадника» 
или Майтрейи проходит через все полотна этой серии.   

Вот, к примеру, картина «Красные кони», здесь на фоне белоснежных гор 
мы видим ламу в красно-желтом одеянии, который пускает по ветру бумажных 
красных коней, как символ благопожелания миру. Здесь Николай Рерих 
находит русские аналогии и вспоминает Прокопия Праведного, который за 
неведомых плавающих молился. В этом Рерих отмечал особое значение 
безличного пожелания блага - в этом он видел прекрасную самоотверженность: 
люди, как служители мира; самоотверженность и забота об Общем Благе, как 
знаки нового времени, связанного с Майтрейей [4]. 

Часто на своих полотнах Н.К. Рерих отражал несколько миров. Рядом с 
привычной для нас действительностью шла иная действительность. На картине 
«Шепоты пустыни» Рерих изобразил вечерние огни на становище караванов, 
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остановившихся на ночлег после дня пути по пустыне. И вот мы видим силуэты 
людей, сидящих у костра. Их высвеченные огнем экспрессивные фигуры говорят 
нам о том, что они что-то активно обсуждают. Возможно, говорят о знаках Нового 
времени. На полотне на дальнем плане в холодных тонах изображены синие горы. 
Интересно то, что на переднем плане, на фоне темного силуэта палатки вдруг 
появляется фигура красного всадника. Этим автор говорит о том, что предмет 
обсуждения рядом с ними -  Вестник иного мира уже спустился к ним. 

На картине «Мощь пещер» - тот же красный всадник мчится ввысь.   
Ниже мы видим пещеры в золотистых тонах. В глубине пещер виднеется 
изображения святых. Тут же сидят ламы. Один из них как будто провожает 
взглядом красного всадника. 

Красным тоном напряжено полотно «Майтрейя Победитель». На переднем 
плане в жесте моления - коленопреклоненный человек. Его взор устремлен в небо, 
туда, где разворачивается масштабная картина, где в облаках в динамике 
напряжения мчатся всадники. Среди них выделяется главная центральная фигура. 
Все устремлены вперед, в сторону темных силуэтов скал, напоминающих 
крепость. Абрис скал довольно агрессивен. Этот скальный массив несет на себе 
тающий холодный свет. Возможно, автор, таким образом, символически 
отобразил старый мир, который доживает свои последние дни. Картина наполнена 
внутренней динамикой. Фигуры в левой и средней части: человек, каменное 
изображение Майтрейи и Всадники в небе, устремлены на преодоление старого. 
От картины веет неизбежностью победы Нового Мира над старым. 

Серия картин «Майтрейя» - знамение Новой Эпохи. Она раскрывает 
необходимость самоотверженного труда на Общее Благо, необходимость 
преодоления старого, т.е. того, что характеризует уходящую эпоху с её 
бесконечными войнами, и необходимость принятия Нового, т.е. того, что будет 
способствовать всеобщему процветанию на нашей планете.  

Картины были переданы в дар Советскому правительству в 1926 году во 
время визита Рерихов в Москву. Но, к сожалению, они не были оценены по 
достоинству и погибли бы в чиновничьих закромах, если бы не инициатива 
А.М. Горького, который передал их в музей Нижнего Новгорода. 

Нужно отметить, что во время Экспедиции были созданы 
многочисленные этюды гор. Виртуозные яркие они явились изобразительным 
дневником экспедиции. Рерих был необычайно точен в своих этюдах, что 
отмечают исследователи, которые позже проходили этим маршрутом и 
находили места, запечатлённые им. Во время экспедиции был собран большой 
изобразительный материал, который Николай Рерих использовал в творчестве до 
последних дней. Темы картин, написанных на маршруте, неоднократно 
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воспроизводились им в дальнейшем. Так, картина «Приказ Ригден Джапо» имеет, 
по крайней мере, 2 вариации, созданные на маршруте, и ещё одну вариацию, 
написанную в 1933 году. 

Из наиболее ярких работ, созданных в Экспедиции и не вошедших в 
упомянутые выше серии, следует отметить следующие: «Великий всадник» 
(1927), «Приказ Ригден Джапо» (1926, 1927), «Сосуд нерасплесканный» (1927), 
«Святое Приношение» (1924), «Хранитель входа» (1927), «Сохраняющий» 
(1925-1926), «Белые кони» (1925), «Явление срока» (1927), «Весть орла» (1927), 
«Будда испытатель» (1927). Также некоторые исследователи выделяют 
алтайский цикл картин и к нему причисляют не только те работы, которые он 
написал во время Экспедиции, но и после [5].  

В заключение нужно сказать, что Экспедиция была уникальна не только 
своими географическими особенностям, но и тем, что послужила 
пространством для широкого творчества Николая Рериха. Преодолевая 
трудности пути, в самых неблагоприятных условиях Николай Рерих творил. И 
можно полагать, что трудности лишь вызывали необходимые для его 
творчества искры напряжения, придавая его картинам особую жизненность и 
убедительность. Созданные им серии картин и отдельные произведения стали 
неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры. Его работы 
раскрывают реальность иных планов бытия с их активной жизнью. Наш мир в 
его работах представлен как часть одухотворённой многомерной Вселенной. 
Эта Вселенная имеет свою Иерархию. Её Вестники в разные периоды истории 
появлялись в нашем мире и сообщали ему импульс Космической Эволюции. 
Экспедиционные картины наполнены ожиданием скорого начала Новой эпохи, 
которая потребует от человека расширения сознания и развития позитивных 
качеств, которым Учителя мудрости учили людей собственным примером. 
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ИНСТИТУТ «УРУСВАТИ» КАК ПРООБРАЗ НАУЧНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ БУДУЩЕГО 

Липко Юрий Владимирович, 

кандидат физико-математических наук, 
Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск 

 
Институт Гималайских исследований «Урусвати» (в переводе с санскрита 

означает «Свет утренней звезды»), был основан Н.К. Рерихом в Дарджилинге 
24 июля 1928 года. Институт «Урусвати» был задуман как научно-
исследовательское учреждение по комплексному изучению обширных 
территорий Азии, заселенных народностями, древнейшая культура которых 
оказала в свое время исключительное влияние на развитие мировой культуры. 

Н.К. Рерих многие годы посвятил размышлению о «руководящем знании», 
вобравшем в себя те достижения наук, которые служили бы человеческому благу. 
В рериховском музее в Нью-Йорке планировались секции синтеза искусств, где 
обеспечивались условия для творчества представителям разных искусств, их 
практического соприкосновения на этой общей основе. Такая же логика 
закладывалась и в идею синтеза научных знаний: работа учёных разных 
специальностей над одним и тем же предметом и на одной площадке. 

«Станция (Институт «Урусвати) должна развиться в город Знания, – 
отмечала Е.И. Рерих. – Мы желаем в этом городе дать синтез научных 
достижений. Потому все отрасли науки должны быть впоследствии представлены 
в нем. И так как знание имеет своим источником весь Космос, то участники 
научной станции должны принадлежать всему миру, то есть всем 
национальностям; и как Космос неделим в своих функциях, так и ученые всего 
мира должны быть неделимы в своих достижениях, иначе говоря, объединены в 
теснейшем сотрудничестве. Место станции избрано совершенно сознательно и 
обдуманно, ибо Гималаи представляют неисчислимые возможности во всех 
отношениях. Внимание научного мира сейчас обращено на эти высоты. Изучение 
новых космических лучей, дающих человечеству новые ценнейшие энергии, 
возможно только на высотах, ибо все тонкое, самое ценное лежит в более чистых 
слоях атмосферы». Было задумано грандиозное дело – город Знания, который 
должен был стать мировым катализатором новой науки космического мышления. 
И еще: «Основание города синтетического знания есть великое мировое дело, 
потому не просить, но требовать содействия можем мы. Не для себя работаем, но 
для человечества. Ведь каждый готов приложить лучшие усилия на общее благо, 
пусть и другие поймут это чистое устремление и загорятся к продвижению 
человечества на пути к синтетическому знанию» [1, с.61]. 
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Отмечалось, что западноевропейская цивилизация угрожает уничтожением 
своеобычных культур региона Средней Азии со многими этносами, языками и 
многотысячелетней историей. Комплексное изучение этого материала 
заинтересованными представителями разных областей знания Европы и США 
могло бы стать шагом к преодолению узкой специализации наук, ставшей уже в 
то время опасным симптомом развития западноевропейской цивилизации. 

В «Урусвати» бок о бок должны были работать отделения археологии, 
примыкающих к ней гуманитарных наук и истории искусств, отделение 
естественных наук, исследовательская библиотека, музей для размещения и 
хранения экспонатов. Отделение археологии включало секцию общей истории 
(миграция народов), истории народов Центральной Азии, истории древних 
искусств, филологии и лингвистики. Отделение естественных наук состояло из 
биохимической лаборатории, лаборатории органической химии и 
фармакологии, физической лаборатории и специальной секции, посвященной 
исследованию онкологических заболеваний [2]. 

Исследовательская библиотека, помимо хранения манускриптов, древних 
книг, рукописей, фотографических материалов, собранных во время 
экспедиционной работы, должна была подбирать книги, монографии и 
периодические издания, обеспечивающие работу других отделений института, 
ежемесячно подготавливать лист с рецензиями на современные публикации по 
тематике института, заниматься изданием периодического, выходящего раз в 
полгода, журнала «Урусвати» и монографий, вырастающих из статей, 
превышающих допустимый для журнала объём, а также серии «Тибетика», 
посвященной тибетским древностям. 

Музей института предназначался для хранения разнообразного 
этнографического материала, гербариев, шкурок и чучел животных и птиц, 
коллекций насекомых и бабочек, а также семян деревьев, кустов и трав, 
минералогических коллекций, с которыми можно вести постоянную 
исследовательскую работу. 

Целью биохимической лаборатории являлось исследование феномена 
жизни, которое должно базироваться на пересечении многих научных дисциплин. 
Концепция синтеза научных знаний строилась в институте «Урусвати» на основе 
комплексного изучения проблем происхождения жизни. Восток в глазах 
европейцев и американцев был знаменит, прежде всего, традициями народной 
медицины, построенной на совсем других представлениях о человеке и его 
физиологии. Отсюда вытекала программа изучения лекарственных растений и их 
применения совместно с тибетскими лекарями и ламами с немедленной проверкой 
найденных рецептов в научной лаборатории средствами европейской науки. 
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Поскольку медицинские знания стран Средней Азии, и прежде всего Индии 
и Тибета, требовали серьёзного изучения языков, истории, мифологии, 
религиозной философии, работа отделения естественных наук смыкалась с 
деятельностью отделения археологии, в результате чего в общую работу 
оказывались вовлечёнными представители и естественных и гуманитарных наук. 

На территории индийского филиала «Урусвати» в Кулу помимо 
исследовательской работы планировалась лекционная учебная, а также 
исследовательская работа с привлечением студентов американских и 
европейских высших учебных заведений.  

В самом нью-йоркском филиале планировались регулярные лекции 
сотрудниками музея по тематике работы института и фонда для поддержания 
постоянной заинтересованности частных лиц в финансовой поддержке института. 
Во время пребывания Рерихов в США такие лекции были прочитаны президентом 
и директором «Урусвати», со свободным обменом мнениями за послелекционным 
чаем. После США Рерихи отправились в Лондон, а из Лондона в Париж. 

За время поездки в США и Европу были заключены договоры о 
сотрудничестве более чем с 285 научными организациями и 
правительственными комиссиями. Институты и университеты, а также 
отдельные учёные, охотно шли на контакт. После Центрально-Азиатской 
экспедиции отец и сын Рерихи заслуженно рассматривались научной 
общественностью как крупные учёные-востоковеды. 

Работать в качестве советников и членов-корреспондентов института 
изъявили согласие А. Эйнштейн, А. Майкельсон, Р. Милликен, Луи де Бройль, 
Р. Моггофин, Ч. Лайнман, К. Бюиссон, Е. Меррил и другие видные учёные. 

Публикации из собрания сочинений Эйнштейна 30-х годов позволяют 
предположить, что разговор с Рерихами вёлся о работах, касающихся связи 
гравитационных и магнитных явлений. А. Майкельсон последние годы своей 
жизни посвятил опытам по измерению скорости движения эфира относительно 
Земли и его влиянию на скорость света в высокогорных условиях. Второй номер 
журнала «Урусвати» за 1931 год открывается некрологом, посвященным памяти 
Майкельсона, истории его научной деятельности и физической теории света. Один 
из создателей квантовой механики Луи де Бройль был по специальности историком 
и человеком широких интересов, что также делает естественным его участие в 
рериховской программе. В публикациях журнала встречаются неоднократные 
ссылки на Р. Милликена, автора теории электронов, как на авторитета в области 
электрических и магнитных явлений. Милликена должны были заинтересовать 
электрические и магнитные явления в высокогорных условиях, которыми издревле 
славилась долина Кулу и примыкающие районы Индии и Тибета.  
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Надо заметить, что долина Кулу обладает необычным сочетанием сразу 
многих условий для экспериментальной работы. Помимо повышенной 
электрической и магнитной активности, она уникальна в геологическом, в 
астрономическом, в метеорологическом, в ботаническом, в зоологическом и в 
целом ряде других отношений. В соседних Манди и Кангре проходит зона 
повышенной сейсмической активности, хотя хребты Чота и Бара Бхагал 
ограждают саму долину от зоны повышенной сейсмичности. Условия 
высокогорья отрезают Кулу от обычных для Индии муссонов, так что в долине 
наблюдается умеренный и сухой климат, очень благоприятный как для 
земледелия, так и для скотоводства. Кроме того, долина Кулу знаменита 
плодородием своих почв, разнообразием фауны и флоры. 

Сама территория института находится вблизи г. Наггара на высоте 6 тыс. 
футов над уровнем моря, а долина поднимается с высоты 4 тыс. футов до 10 
тыс. футов, окружённая с запада, востока и севера предгорьями Гималаев. В 
силу этого создаются уникальные условия для экспериментальной работы на 
плантациях медицинских и сельскохозяйственных растений, расположенных на 
разных высотах. 

Первая такая работа, связанная с изучением интенсивности космических 
излучений на разных высотах, была начата в 1931 г. в рамках более широкой 
программы Чикагского университета и осуществлена на территории Кулу и в 
прилегающих районах в 1932 г. (отчёт о которой опубликован в III томе журнала 
«Урусвати»). Проект по измерению интенсивности космических лучей в 
высокогорных условиях в разных точках земного шара был подготовлен лауреатом 
Нобелевской премии, сотрудником Чикагского университета Р. Комптоном и 
поддержан Карнеги-фондом и фондом Чикагского университета. Впоследствии 
изучение космических лучей и постройка стационарных станций в высокогорных 
районах стала нормой, но в то время это была одна из первых акций подобного 
рода. И институт «Урусвати» имеет прямое отношение к её реализации. 

Измерение интенсивности космических лучей на разных высотах — 
первый и естественный шаг, подготавливающий исследование роста и развития 
растений в условиях разных высот. В III томе «Урусвати» в статье, 
посвященной окончанию строительства биохимической лаборатории, мы 
находим ссылку на то, что одной из первых планируемых по этой тематике 
работ было исследование зависимости роста растений от электризации воды. 

Особый интерес в США и широкую поддержку вызвала программа 
исследования онкологических заболеваний и разработки современных 
лекарственных средств от этой страшной болезни. В высокогорных районах 
Тибета раковые заболевания крайне редки, на что обратили внимание Рерихи во 
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время Центрально-Азиатской экспедиции. В то же время, они узнали от местных 
жителей, что онкологические заболевания относятся местными лекарями к числу 
излечимых. Отсюда возникла программа, целью которой было выяснить, 
являются ли причиной особые природные условия или эффективность 
лекарственных средств местной медицины. Во время пребывания Рерихов в Нью-
Йорке в рамках фонда института «Урусвати» был создан особый фонд вкладов на 
создание секции для разработки лекарственных средств по борьбе с раком. 

О самой структуре журнала «Урусвати» мы можем составить вполне 
ясное представление по вышедшим томам. Каждый том открывался научной 
биографией учёных, которые являлись советниками или корреспондентами 
института. Большая статья об известном индологе, сотруднике Гарвардского 
института, Чарльзе Лайнмане открывает I том журнала. Во II томе — некролог, 
посвященный Альберту Майкельсону, в III — статья о жизни и деятельности 
известного шведского путешественника, исследователя Тибета и районов 
Центральной Азии, Свена Гедина. Далее в томах журнала идут статьи по 
археологии и лингвистике, по этнографии народов Средней Азии. Затем 
представлены материалы отделения естественных наук. Завершают каждый том 
журнала отчёты об экскурсиях и экспедициях и дневники экспедиций, годовой 
отчёт о работе института по отделам и рецензии на книги по тематике 
института, подготовленные исследовательской библиотекой. 

Большая часть материалов для журнала была подготовлена 
Ю.Н. Рерихом, главным редактором ежегодника «Урусвати»: в I томе — 
«Проблемы тибетской археологии»; во II томе —«Изучение Калачакры»; 
«Церемония разрушения камней»; в III томе — «Тибетский диалект Лахула». 

Заметное место в публикациях журнала занимают статьи сотрудника 
Гарвардского института Владимира Пертцоффа, который планировался 
Рерихами на место главы биохимической лаборатории. В I томе под его именем 
опубликована большая и обстоятельная статья о жизни и творчестве 
М.В. Ломоносова. Выделенный в статье круг интересов великого русского 
учёного почти копирует секции института: химия и физика, метеорология и 
астрономия, геология и минералогия, филология и история. По-видимому, 
фигура Ломоносова рассматривалась учредителями «Урусвати» как образец для 
учёного, работающего в институте. 

Небольшая статья Пертцоффа о легетине, липоидном соединении, 
занимающем видное место в работе нервной системы, а также статья о 
соотношении неопределённостей в квантовой механике применительно к 
подходам в изучении феноменов жизни позволяет составить представление о 
самом характере работы биохимической лаборатории, вокруг деятельности 
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которой построена работа всего отделения естественных наук. Согласно 
соотношению неопределённости, нельзя выделить атом из системы, не изменяя 
его характеристик неконтролируемым образом. До сих пор принципом 
исследования жизни остаётся: раздели на части, изучи каждую часть, а потом 
сложишь вместе. Но мы ничего не можем выделить, не модифицируя выделенных 
частей. Поэтому надо искать новые подходы к изучению жизни, которые 
позволяли бы исследовать живые организмы, не нарушая их жизнедеятельности. 

В соответствии с медицинской программой работы института в 
материалах журнала мы находим две интересные статьи сотрудников института 
Луи Пастера (Париж). Одна принадлежит перу К.К. Лозин-Лозинского и 
посвящена медицинским аспектам йоги и методике йогических упражнений. 
Другая — С.И. Метельникову, о роли кожных мембран в балансе внутренней и 
внешней среды человеческого организма, что и определяет здоровье. 

Очень показательны, с точки зрения подхода к синтезу знаний и совместной 
работы представителей разных научных дисциплин, рубрики рецензируемой 
литературы, подготовленные исследовательской библиотекой. Среди них — 
популярная химия в вопросах и ответах, введение в геологию, практическая 
биохимия растений, только что вышедшая в то время книга Луи де Бройля 
«Принципы квантовой механики» и целый ряд других книг по 
естественнонаучной тематике, которые позволили бы учёным-гуманитариям 
максимально быстро войти в круг проблем естествознания. В отделе археологии 
встречаются статьи на темы: тибетская грамматика, история буддизма, раскопки 
прошлого, базис окружающей среды в социальной географии, антропология 
китайцев, тибетско-санскритский словарь, библиография буддизма, аспекты 
индийских медицинских трактатов, индийский символизм (слоновый стиль), 
«звериный» стиль фресок во Владимире, практика дзэн-буддизма, буддизм и 
веданта, буддистская иконография, история Татарии (Туркестан и Монголия), 
справочник по Маньчжурии, учение Конфуция, санскритские тексты и работа с 
ними, храмы Центрального Китая и их культ, история искусства Китая [3]. 

Вы должны знать, – говорил Святослав Николаевич, – что этот Институт – 
не просто очередное научное учреждение. В нем заложено будущее науки. 
Тогда, во время войны и после, судьба Института сложилась непросто, и 
прервались исследования и научная методология, заложенная в нем. Заложенная 
не нами, Рерихами, а нашим Учителем, который создал Живую Этику и планы 
которого мы выполняли. Вы знаете, все очень интересно было задумано и еще 
более интересно исполнялось. Во всех этих действиях, в которых мы 
участвовали, было не только будущее новой науки, но и будущее эволюции 
человечества, его преображения, его новых форм существования [4, с.13]. 
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ПО МАРШРУТУ МАСТЕРА 

О путешествии Л.В. Шапошниковой 

Дорохина Любовь Ильинична, 

почетный работник общего образования РФ, г. Иркутск 
 

«И, память обо мне храня 
Один короткий миг,  
Расспрашивайте про меня 
Лишь у моих же книг» 

 Р. Киплинг 

Её появление было предсказано задолго до того, как состоялась первая 
встреча С.Н. Рериха с Л.В. Шапошниковой. Когда С.Н. Рерих спросил свою 
матушку: «Кому передать наследие семьи?» Она ответила: «Из России придёт 
женщина с моей фамилией». Они встретились в далёком 1968 году: индолог и 
художник, ученик и Учитель.  

- Здравствуйте Святослав Николаевич. Я – Шапошникова.  
- Входите, Людмила Васильевна, я Вас ждал. 
И она вошла в этот волшебный мир Рерихов, чтобы остаться в нём 

навсегда. Святослав Николаевич мудро и терпеливо готовил её к той миссии, 
ради которой она пришла в этот мир, но пока ещё не осознавала этого. Он стал 
для неё Учителем. В Индии культ Учителей сохранился до сих пор. Индия, как 
огромный мировой музей под открытым небом, хранит древние знания, 
которые были утрачены людьми Запада. Людмила Васильевна, опираясь на 
знания, полученные из книг учения «Живой этики», переданного человечеству 
Великими Учителями через Е.И Рерих, и свой личный опыт стала постигать 
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сущность бытия. Всё, что она осознавала, становилось достоянием многих 
через её книги, написанные увлекательным, живым языком. Она обладала 
уникальной способностью о сложных вещах вселенского масштаба говорить 
просто, не умаляя величия проблемы. Свои книги она снабжала превосходным 
фотоматериалом. Будучи в душе художником, поэтом и музыкантом, она тонко 
чувствовала красоту природы и душу того, кого снимала на фотоплёнку. Все её 
фотографии пронизаны любовью, неподдельным интересом и восхищением 
тем, что попадало в объектив её фотокамеры.  

Снимая в 1974 году фильм о Н.К. Рерихе, о его Центрально-Азиатской 
экспедиции, она поняла, что надо ещё раз самой не торопясь, обстоятельно 
пройти по маршруту Рерихов, осмысливая значение этой экспедиции для 
человечества. Свою мечту она осуществила в период с 1975-1980 год. Сам 
маршрут занял чуть более года, остальное время она работала в МГУ, подолгу 
ждала разрешения на зарубежную командировку, изучала материалы 
предстоящего маршрута. Она прошла почти весь маршрут Центрально-
Азиатской экспедиции, исключая китайскую его часть, в связи со сложной 
международной обстановкой. 

Своё путешествие она начала с Алтая. Рерихи в 1926 году жили в селе 
Верхний Уймон и делали радиальные маршруты по республике. Собирали 
легенды, предания, проводили раскопки, изучали геологию, делали фотоснимки 
и, конечно же, Николай Константинович писал картины.  

«Легенды о вестниках, легенды о кладах. Они оплодотворили творчество 
Рериха-художника и придали его картинам то волнующее своеобразие, за 
которыми стояли воспоминания о каких-то забытых тайнах и утерянном 
знании. Легенды живут в народе и сейчас. И многие из них навеяны 
таинственным миром пещер. Поэтому Рерих так интересовался этими 
пещерами. Он пытался найти в них реальную основу красивых и необычных 
легенд Алтая» [1, c.22] – пишет Людмила Васильевна в своей книге «По 
маршруту Мастера». Чтобы повторить этот маршрут надо было так же, как 
когда-то Елена Ивановна Рерих, впервые сесть на лошадь и преодолеть сотни 
километров по бездорожью и по опасным горным тропам. Людмила Васильевна 
так описывает свой опыт путешествия верхом  на лошади. 

«С того момента, когда я влезла на свою лошадь с телеги в Верхнем Уймоне, 
я начала понимать, что значит конный маршрут в горах. А таких маршрутов было 
много в экспедиции Рериха. Теперь, когда все это позади, я бы могла написать о 
мучительно затекавших ногах, часами находившихся в одном и том же положении, 
о скользких каменистых тропинках, вьющихся по краю высоких обрывов, где 
любой неосторожный шаг лошади грозил невесть чем, о бурных горных реках, по 
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камням которых скользили сильные ноги лошадей, о крутых спусках и подъемах, 
покрывавших бока коней темным, едким потом, о ежедневном развьючивании и 
навьючивании и о многом другом» [1, с. 35]. Не смотря на все трудности конного 
путешествия, Людмила Васильевна успевала замечать красоту окружающей 
природы и со свойственным ей образным, поэтически-художественным 
мировосприятием воспевать её в своих книгах и фотографиях. Сочетая в себе 
художника и учёного, Людмила Васильевна так же, как Н.К. Рерих изучала пути 
миграции народов и высказывала интересные мысли, которые могут послужить 
импульсом для изучения этой проблемы молодыми учёными.  

«Можно ли сложнейший и богатейший процесс движения народов 
объяснить только такой целесообразностью? (имеется в виду поиск новых пастбищ 
и лучших условий жизни) А не было ли в этом еще какой-то силы, которая так 
легко позволяла сниматься с насиженного места и устремляться в неведомое? Той 
силы, которая таится где-то внутри каждого человека и нередко движет его 
поступками. Определить ее однозначно нельзя. Как нельзя однозначно определить 
психологию человека. В ней заключено множество компонентов. 
Освобождённость, стремление увидеть новые места, необъяснимая 
привлекательность дали, желание познать неведомое, наивная попытка преодолеть 
черту таинственного горизонта... Мне кажется, что все это несли в себе кочевники. 
И если целесообразность двигала их телами, то эта сила владела их душами. 
Поэтому столь долгим и неотвратимым было их передвижение» [1, с. 65]. 

Во время своего путешествия Людмила Васильевна встречала множество 
наскальных рисунков и, будучи сама историком, соглашается с 
предположениями Н.К. Рериха и академика Окладникова.  

«Еще лет десять тому назад – пишет она - рериховская классификация 
наскальных рисунков на неолитические и более поздние не воспринималась 
археологами. Теперь эта классификация подтверждена последними открытиями 
академика Окладникова. В те далекие годы Николай Константинович Рерих 
высказал смелую догадку о том, что во время великого переселения народов 
готы, сыгравшие свою роль в европейской истории, шли с Востока на Запад, 
через Алтай и Сибирь и, возможно, Гималаи были их прародиной. Осторожно 
относясь к самой догадке, академик Окладников тем не менее считает, что в 
этом направлении необходимо вести исследования» [1, с. 84].  

В конце своего путешествия по Алтаю Людмила Васильевна пишет: «Да, 
по пути экспедиции Рериха стоило идти. И нужно было идти. Ибо экспедицию 
организовал и вел человек необычный, всей значимости которого мы еще не 
постигли... Поэтому я продолжила свой маршрут. Он теперь уходил на юг, туда, 
где древний путь пересекал границу Монголии» [1, c. 85]. 
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Монголия встретила Людмилу Васильевну как долгожданную гостью. 
Люди, с кем ей приходилось общаться, относились к ней с уважением и 
заботой. Перед ней раскрывались двери древних монастырей, проводники 
показывали самые сокровенные исторические памятники древней Монголии. 
Все стремились помочь ей в изучении своей страны и следов Центрально-
Азиатской экспедиции Рерихов. В своей книге она пишет: «Их помнили везде. 
С тех пор прошло около пятидесяти лет. Следы экспедиции замели пески и 
смыли вешние потоки. Они сохранились лишь в памяти людей. И не только в 
памяти тех, кто видел Рерихов и знал их, но и в памяти потомков этих людей» 
[1, с. 96]. 

Путешествуя по пустыни Гоби в сопровождении сотрудника Института 
географии и мерзлотоведения Намнандоржа, монгольского Дерсу Узала, как 
охарактеризовала его Л.В. Шапошникова, она была свидетелем удивительного 
явления. Вот как она его описывает: 

«Мираж возникал постепенно, формируясь из облаков, прозрачной 
дымки, дрожавшей над плоской поверхностью земли, из солнечных лучей и 
еще чего-то неуловимого и таинственного. Сначала формы были 
неопределенными, а краски — призрачными и летучими. Но вот у горизонта 
произошло какое-то неуловимое движение и возникло озеро, наполненное 
синей прозрачной водой. Где оно находилось и существовало ли оно на земле 
— было неизвестно. Может быть, это было не озеро, а залив давно 
исчезнувшего моря. По его берегам росли пальмы, облачные лодки с косыми 
парусами скользили по призрачной воде. Массивный белый квадрат 
нездешнего дворца стоял на самом берегу, и от его странно неустойчивых 
колонн прямо к воде спускалась широкая мраморная лестница.  

— Миражи в Гоби особые,— прервал молчание Намнандорж.— В это 
время года они особенно устойчивые. И трудно иногда поверить, что все это 
только мираж.  

— Как вы думаете, — спросила я, — где существует это странное место, 
которое мы видели?  

— Не знаю, — задумчиво произнес Намнандорж. — Я никогда такого не 
встречал. Если есть миражи Пространства, то, возможно, существуют и миражи 
Времени. Как выдумаете? — И его узкие глаза стали отрешенными, как будто 
погрузились во что-то одному ему ведомое.  

— Николай Константинович Рерих, — начала я, — однажды видел такой 
мираж Времени.  

— Где?— оживился Намнандорж. — На болотах Цайдама.  
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— Есть легенды, о которых можно найти сведения в древних рукописях. 
Они утверждают, что древнее море Гоби простиралось до самых Гималаев. На 
море же был большой остров, где стояли белые дворцы. Потом он затонул со 
всеми дворцами. 

— Как Атлантида?  
— Может быть, — кивнул головой Намнандорж.  
— У Рериха тоже почему-то возникла мысль об Атлантиде, когда он шел 

через болота Цайдама, — сказала я» [1, c.125, 129]. 
В Монголии судьба свела Людмилу Васильевну с академиком Ринчином, 

крупнейшим историком Монголии, автором интереснейших исторических 
романов. «Это прекрасно, что вы решили пройти по маршруту рериховской 
экспедиции. Рерих умел выбирать маршруты и умел многое предвидеть. Его 
мысли были неожиданны и парадоксальны. Но впоследствии многие из них 
были подтверждены. Не забывайте этого» - сказал он в беседе с 
Шапошниковой. Далее Л.В. Шапошникова пишет: «Уезжая из Урги, Рерих 
подарил Ринчину кольцо. Серебряное кольцо, на котором были выгравированы 
три круга. Знак, о котором монголы знали еще в древности. Так всплыли в 
нашем разговоре слова «Шамбала» и «Махатма». Ринчин знал санскрит, 
поэтому он и называл Учителей этим словом — «Махатма». Он поведал о 
визитах Махатм в Монголию. Многое в его рассказе совпадало с тем, что 
сообщил сам Рерих в экспедиционных дневниках. Ринчин был уверен, что 
Николай Константинович и Елена Ивановна были связаны с Великими душами. 
- Мы не произносим слово «Шамбала» всуе, - сказал он. - За ним стоит Великая 
реальность. Ученым пора исследовать ее и очистить от наслоений времени и 
религиозных предрассудков. Рерих сделал в этом отношении первый шаг. Те, 
кто идут по его следам, должны понимать это» [1, c.101]. 

Тогда Людмила Васильевна ещё не знала, что судьба ей подарит встречу 
с одним из таких Учителей, Махатм Востока. Встреча эта произойдёт, как 
всегда, нежданно жданная. Вот как она об этом говорит: «В своем путешествии 
по Гималаям я столкнулась не только с культом нагов, но и встретила человека, 
который дал мне важные объяснения по этому культу. Он не сообщил мне 
своего имени, и поэтому я называю его просто Ламой. На всем протяжении 
моего маршрута я видела его трижды и трижды имела с ним продолжительные 
беседы.<...> Беседа, которую я приведу, состоялась в Чамбе, горной столице 
одного из бывших гималайских княжеств» [2, с. 103]. 

В этой беседе Людмила Васильевна познакомилась с мыслями Ламы о 
мифологическом мышлении, о культе Нагов и об Учителях человечества. В 
заключение беседы Лама сказал: «…многое вам предстоит еще постигнуть. И 
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многое понять. И на этом пути вы каждый раз по-новому будете осмысливать 
то, что я вам сказал, будете открывать для себя новые глубины, мимо которых 
вы прошли во время долгой нашей беседы. Желаю вам успеха».  

«Лама гибко поднялся, – пишет Людмила Васильевна - и я поняла, что 
наша беседа окончена. Мы попрощались, и я спустилась вниз по крутой узкой 
лестнице и вышла на улицу. Предрассветный, прохладный ветер дул с гор. Над 
горами стояло странное зеленоватое небо, и розовые тени лежали на снегах 
вершин. Совсем неожиданно пришли на память стихи Николая Кон-
стантиновича Рериха:  

…Твоя благая волна через руки льется на землю. Не вижу, кто подберет 
драгоценную влагу? Мелкие брызги на кого упадут? Домой не успею дойти. 
Изо всей благодати в руках крепко сжатых я донесу только капли» [2, с. 115]. 

Много интересного происходило с Людмилой Васильевной на 
Гималайском маршруте Центрально-Азиатской экспедиции. В коротком 
докладе обо всём не расскажешь. Отсылаю вас к её книгам. Но хочу зачитать 
некоторые выводы, которые она сделала, идя по маршруту Мастера. 

«Материал культурно-исторического комплекса Гималаев помог 
определить и осмыслить одно немаловажное обстоятельство, связанное и с 
Центрально-Азиатской экспедицией и с исторической концепцией самого 
Рериха. Николай Константинович пометил своими вехами именно 
непреходящие элементы в культурной традиции тех народов, с которыми он 
имел дело на экспедиционном маршруте. Эти вехи не утратили своего значения 
и сейчас. Как не исчезли и не утратили своего значения старинные крепости и 
монастыри, древние святилища и легенды, изначальные земледельческие 
праздники и культ солнца». 

«Весь путь экспедиции был красив. Красота жила в скалах и сверкании 
горных снегов, в узорных листьях деревьев и голубизне горных рек, в 
прозрачности горного воздуха и в зыбучих песках, в жемчужных туманах и в 
разноцветье альпийских лугов. Она жила в людях, в их внешности, в их 
поступках. Это сочетание Красоты с большой буквы с исторической 
значимостью мест, по которым проходила экспедиция, поражало, заставляло 
задумываться и размышлять над ролью тех связей, которые существуют между 
природой планеты и историей обитающего на этой планете человечества. Мы 
еще не до конца осмыслили эти связи. Но то, что они существуют, 
взаимодействуют и взаимовлияют, в этом нет никакого сомнения» [3].   
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УЧЕНИЕ ЖИЗНИ 

Стендовый доклад 

Лобач Владимир Владимирович, 

директор издательства МО «Звезды Гор», г. Екатеринбург 
 

Срединная Азия, Алтай и Гималаи овеяны легендами. С самых древних 
времен во все стороны света расходились предания о Величественном Знании, 
о хранимых на азийских просторах неисчислимых богатствах.  

И русская душа стремилась к тем сокровенным местам. Сохранились 
сказания, что князь Владимир направлял посольство в священную страну — 
Индию. О далеком путешествии повествует и тверской купец Афанасий 
Никитин в своем «Хождении за три моря». Путешествия Н.М. Пржевальского, 
Г.Н. Потанина, М.В. Певцова, П.К. Козлова и многих других оставили ценные 
научные и географические описания тех мест.  

Наше время открыло возможности совершить путешествие в Азию 
многим людям. Сегодня можно прочесть тысячи отчетов о поездках и 
путешествиях по удивительным местам.  

Но ни одна экспедиция в Азию не вызывает столь пристального 
внимания, как Центрально-Азиатская экспедиция Николая Константиновича 
Рериха в 1923-28 гг., поскольку имеет грандиозное значение для мировой 
культуры и истории, для науки, для духовных поисков. Об этой экспедиции уже 
есть тома исследований. Но чем больше проходит времени, тем яснее 
становится масштаб события для эволюции человечества. 

Изучаем книгу Николая Рериха «Алтай–Гималаи». И за каждой строкой 
его дневниковых записей чувствуем глубинную суть сказанного художником. 
Внимательно перечитываем страницы «По тропам Срединной Азии» Юрия 
Рериха. За картинами быта, происшествий, географического и 
этнографического материала, собранного во время экспедиции, видим нечто 
большее. Изучаем дневники и других членов экспедиции.  
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Огромно наследие экспедиции. Картины и статьи Николая 
Константиновича – искусство, вдохновляющее к новым творческим дерзаниям. 
И две книги Учения Живой Этики — «Община» и «Агни-Йога» — 
неисчерпаемый источник духовных знаний.  

Более всего Елена Ивановна заботилась о том, чтобы Учение изучалось со 
всей искренностью и любовью. «Глубина Учения Неизмерима!» [1] – пишет 
Елена Ивановна в Америку в 1952 году.  «…Любите данное Вам Учение 
Жизни, нет ничего выше него» [2]. «Родные мои, читайте книги Учения» [3]. 
«…Черпайте силы в книгах Учения» [4]. Она говорила, что самое главное — 
это издание и распространение книг, которые дают пищу голодным душам.  

«Когда и где встретим Душу, которая настолько бы загорелась Учением 
Света, что всю жизнь свою положила бы на то, чтобы уявить Учение это всему 
Миру! Утвердить прекрасные переводы, печатать красиво, широко и в 
достаточном количестве, чтобы насытить голодные души! Какое Прекрасное и 
Высокое Задание!» [5, 19.10.1951]. 

В 1943-м году Елена Ивановна пишет своей корреспондентке Бек-К.: 
«Работаю, как всегда, над Учением. Не начали ли Вы делать выписки из разных 
книг на отдельные темы? Это очень полезное занятие, и многое лучше 
уясняется и помогает тем запоминанию» [6]. Для Елены Ивановны было 
большой радостью услышать от ее корреспондентов, что «Учение Этики стало 
потребностью каждого дня» [7]. 

Работа над определенными темами Учения путем выписок с 
последующей систематизацией их — одно из самых эффективных упражнений 
для усвоения Учения [8].  

Елена Ивановна расписывает программу работы над книгами Учения. В 
частности, она советует Латвийскому обществу Рериха издать небольшие 
книжечки-серии из книг Живой Этики. И перечисляет ряд возможных тем: о 
понятии Учителя, о качествах, необходимых на Пути Служения Общему Благу, о 
преданности, постоянстве, мужестве, но также и о негативных явлениях жизни, 
как предательство и многие другие. «Неимоверно важно, чтобы высокие понятия 
проникали в самый скромный обиход и тем проводились бы в жизнь» [9]. 

Международная организация «Звезды Гор», учредившая Комитет 
Единения Народов под Знаменем Мира, уже более двух десятилетий ведет 
общественную, издательскую и научную деятельность, в основе которой лежит 
Учение Живой Этики, наследие семьи Рерих, Е.П. Блаватской, Учение Храма.  

17 ноября 2007 года вышли в свет все книги Учения Живой Этики, 
подготовленные организацией «Звезды Гор» по первым изданиям 1924-1937 гг. 
[10].  
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Двумя годами ранее, организация «Звезды Гор» начала издание серии 
книг под названием «Учение Жизни» — тематических подборок из Учения 
Живой Этики. Название серии предложила сама Елена Ивановна в одном из 
писем Рихарду Рудзитису.  

В настоящее время подготовлено и издано пятнадцать книг серии 
«Учение Жизни», некоторые из них перепечатывались несколько раз. Полный 
список книг серии приведен в конце доклада. 

Серию открывает книга Рихарда Рудзитиса «Советы учителю Живой 
Этики».Также в серию входят его труды «Психическая энергия — путеводная 
звезда человечества», «Учение Огня. Введение в Живую Этику».   

В каждой книге серии «Учение Жизни» есть предисловие, которое в 
кратком виде формулирует смысл избранной для исследования темы. Затрону 
лишь некоторые издания. Например,  двухтомник «Мир есть мысль». Если 
собрать все книги по исследованию мысли и мышления, изданные в мире, то 
получится огромная библиотека. Но сколько из этих исследований указывает на 
мысль как на продукт огненной энергии и как основной рычаг эволюции? 
«Энергия мысли — одно из самых высших проявлений или качеств 
Всеначальной Энергии Мироздания» [11].  

Книга «Знание — символ Беспредельности» освещает с позиций Учения 
вопросы о природе знания, его предмете и сущности, указывает пути к 
открытиям и творчеству, которые поведут к Беспредельности, той 
бесконечности знаний, которые хранит наша Вселенная.  

Двухтомник «Наука Новой Эры» повествует, как надлежит исследовать 
мир и человека, землю, планеты и звезды, каким должен быть ученый. 
Требуется синтез знания, чтобы идти эволюционным путем. Ведь 
материалистическая наука способствует отупению человечества. Как пишет 
Елена Ивановна, «согласно пословице, многие земные мудрецы напоминают 
лягушек, сидящих в колодце и думающих, что они созерцают океан» [12].  

В конце 2015 года вышла книга «Тонкий Мир. За гранью известного». В 
предисловии к этой книге сказано: «Грядет Новый Мир, но каким он будет? 
Учение Живой Этики утверждает — это будет Новый Тонкий Мир, то самое 
тысячелетнее царство Христа на земле. Границы между земным и надземным 
мирами сотрутся, и станет видимым невидимое».  

Серия книг «Учение Жизни» создана для более глубокого изучения и 
понимания Учения Живой Этики.  

Дорогие друзья! Каждый из нас идет своим путем, занимается тем, что 
ему близко. И нас всех объединяет Учение Живой Этики. Будем стремиться 
изучить и применить Учение в жизни, и тогда наша Земля превратится в 
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цветущий сад! Передаю всем участникам конференции сердечный привет и 
пожелания плодотворной работы от всех сотрудников организации «Звезды 
Гор». 

 
Серия «Учение Жизни» 

1. Советы учителю Живой Этики / Составитель Рихард Рудзитис. — 
Минск: Звезды Гор, 2005. 

2. Законы Новой Эпохи / Составитель Мария Скачкова. — Минск: Звезды 
Гор, 2006. 

3. Психическая энергия — путеводная звезда человечества / Рихард 
Рудзитис; перевод с латышского под редакцией Гунты Рудзите. — Минск: 
Звезды Гор, 2006. 

4. Мир есть мысль (в двух томах) / Составитель Мария Скачкова. — 
Минск: Звезды Гор, 2007. 

5. Эпоха Матери Мира / Составитель Мария Скачкова. — Минск: Звезды 
Гор, 2007. 

6. Знамя Культуры / Составитель Мария Скачкова. — Минск: Звезды Гор, 
2008. 

7. Учение Огня. Введение в Живую Этику / Рихард Рудзитис; перевод с 
латышского Гунты Рудзите. — Минск: Звезды Гор, 2008. 

8. Новая Страна / Составитель Мария Скачкова. — Минск: Звезды Гор, 
2009. 

9. Медицина Агни-Йоги / Составители Л.Н. Ломсадзе, М.Д. Скачкова, 
Е.А. Тарасенко. — Минск: Звезды Гор, 2009. 

10. Учение Христа и Новое Провозвестие / Составитель Елена Тарасенко. 
— Минск: Звезды Гор, 2010. 

11. Скрижали Огненной Эпохи / Составитель Мария Скачкова. — Минск: 
Звезды Гор, 2010. 

12. Знание — символ Беспредельности / Составители М.Д. Скачкова, 
Е.А. Тарасенко. — Минск: Звезды Гор, 2011. 

13. Космический Магнит. Сердце и сознание (в двух томах) / Составитель 
Мария Скачкова. — Минск: Звезды Гор, 2012. 

14. Наука Новой Эры (в двух томах) / Составители М.Д. Скачкова, 
Е.А. Тарасенко. — Минск: Звезды Гор, 2014. 

15. Тонкий Мир. За гранью известного (в двух томах) / Составитель Елена 
Тарасенко. — Екатеринбург: Звезды Гор, 2015. 

 
 

 
 

365 



Литература 

1. Письма Елены Рерих. – Е.И. Рерих – Е.П. Инге, 26 мая 1952 г.– 
Москва. – МЦР. Том 7.  

2. Письма Елены Рерих. – Н.К. Рерих, Е.И. Рерих – З.Г. Фосдик и Д. 
Фосдику, 31 декабря 1942 г. – Москва. – МЦР. Том 7. 

3. Письма Елены Рерих. – Е.И. Рерих – З.Г. Лихтман, К. Кэмпбелл, 6 
ноября 1936 г.– Москва. – МЦР. Том 7. 

4. Письма Елены Рерих. – Е.И. Рерих – Г.Ф. Лукину, 4 февраля 1940 г. 
– Москва. – МЦР. Том 7.  

5. Письма Елены Рерих. – Е.И. Рерих – З.Г. Фосдик и Д. Фосдику, 19 
ноября 1951 г. – Москва. – МЦР. Том 9. 

6. Письма Елены Рерих. – Е.И. Рерих – О.В. Бек-К., 1943, 31 декабря 
1942 г. – Москва. – МЦР. Том 7. 

7. Письма Елены Рерих. – Е.И. Рерих – В.Л. Дутко, 6 декабря 1943 г. – 
Москва. – МЦР. Том 7. 

8. Письма Елены Рерих. – Е.И. Рерих – Е.Я. Драудзинь, 3 января 1939 
г. – Москва. – МЦР. Том 6.  

9. Письма Елены Рерих. – Е.И. Рерих – Р.Я. Рудзитису, 2 апреля 1936 
г. – Москва. – МЦР. Том 4. 

10. Листы Сада Мории, ч. I (Зов); Листы Сада Мории, ч. II (Озарение); 
Община; Агни-Йога; Беспредельность, ч. I; Беспредельность, ч. II; Иерархия; 
Сердце; Мир Огненный, ч. I; Мир Огненный, ч. II; Мир Огненный, ч. III; Аум; 
Братство; Надземное. — Минск: Звезды Гор, 2007. 

11. Беседы с Учителем. Избранные письма Елены Ивановны Рерих. – 
Рига, 2003.  

12. Письма Елены Рерих. – Е.И. Рерих – Р.Р. Ренцу, 12 ноября 1943 г.– 
Москва. – МЦР. Том 7. 

 
 
 

  

 
 

366 



Резолюция межрегиональной научно-общественной конференции  
«Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха  

как творчество Космической Эволюции» 
 

Межрегиональная научно-общественная конференции «Центрально-
Азиатская экспедиция Н.К. Рериха как творчество Космической 
Эволюции» была посвящена 90-летию маршрута Центрально-Азиатской 
экспедиции Н.К. Рериха в России и 355-летию г. Иркутска. Конференция 
проходила в конференц-зале Иркутского национального исследовательского 
технического университета с 8 по 9 апреля 2016 года.  

Организатором конференции выступила Иркутская региональная 
общественная организация «Рериховское культурное творческое 
объединение». Соорганизаторы конференции: Иркутское отделение 
Международной Лиги Защиты Культуры, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет.  

Конференция проходила в рамках Международного культурно-
просветительского фестиваля «Мир через Культуру», посвящённого 90-летию 
российского участка Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха и 355-
летию города Иркутска. Фестиваль направлен на развитие межкультурного 
диалога и призван объединить усилия людей от искусства и науки в 
утверждении мира на нашей планете через Культуру. Подробная информация о 
фестивале размещена  на сайте mir-kultura.ru. 

В конференции приняли участие около 100 человек из России, из них 2 
доктора наук, 5 кандидатов наук. 

С приветственным словом выступили: и.о. проректора по научной работе 
ИРНИТУ, доктор технических наук, профессор - А.Е. Пашков; кандидат 
исторических наук, доцент, профессор РАЕ, директор музея истории ИРНИТУ, 
председатель научно-методического совета музеев при Совете ректоров вузов 
Иркутской области – О.А. Горощенова; и.о. зав. кафедрой монументально-
декоративной живописи ИРНИТУ, доцент - Андрейко Сергей Сергеевич.  

Были зачитаны приветствия конференции от вице-президента 
Международного Центра Рерихов А.В. Стеценко,  директора ООО НПРФ 
«Традиция», члена Союза архитекторов России А.К. Мироненко, доктора 
географических наук, профессора К.Н. Мисевича (институт географии СО 
РАН), члена Союза художников России В.М. Мироненко.  

Выступающие отметили огромный вклад выдающейся семьи Рерихов в 
сокровищницу мировой культуры. 
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Со вступительным словом к участникам конференции обратился кандидат 
физико-математических наук, первый заместитель председателя Иркутской 
региональной общественной организации «Рериховское культурное творческое 
объединение» Л.М. Бакунин. Он отметил, что Центрально-Азиатская экспедиция 
явилась уникальной экспедицией ХХ столетия и возможно всего тысячелетия. В 
этой экспедиции проводилась закладка магнитов будущих центров Культуры, 
формировалось энергетическое поле Культуры на многие сотни и тысячи лет 
вперед. Другая особенность, не встречавшаяся более ни в какой другой научной 
экспедиции - огромное количество художественных полотен, созданных Н.К. 
Рерихом на долгом маршруте и удивительным образом дополнивших ее научные 
результаты. 

Кандидат физико-математических наук Ю.В. Липко сделал обзор 
Центрально-Азиатской экспедиции семьи Рерихов «Великое путешествие Н.К. 
Рериха. От идеи к реализации». Центрально-Азиатская экспедиция прошла по 
уникальному маршруту: Сикким, Индия, Китай, Сибирь, Алтай, Монголия, 
Тибет, Сикким. Впервые были пройдены труднодоступные участки 
Трансгималаев. Рерихов интересовала, прежде всего, культура народов. Они 
стремились увидеть в ней то непреходящее, что объединяет разные страны и 
народы в их движении от прошлого к настоящему и в будущее.  

Своевременность идей Николая Константиновича Рериха на смене  эпох 
трудно переоценить. Доктор философских наук, профессор Н.С. Коноплев, 
выступил с докладом «Н.К. Рерих как знамение времени».  

На переломном этапе истории нашей Родины, во время пребывания в 
России, Рерихи явились посланниками, через которых была протянута рука 
помощи новой строящейся стране. Они привезли книгу «Община», серию 
полотен «Майтрейя» Н.К. Рериха и ларец с гималайской землей, но эта помощь 
была отвергнута, а приезд Рерихов в Москву стал одним из опаснейших 
участков экспедиции. Данной теме был посвящен доклад кандидата 
педагогических наук Т.В. Нарулиной «Визит Рерихов в Москву».  

Об Алтайском участке маршрута экспедиции сообщила А.А. Казанцева. 
Как учёный Рерих изучал исторические памятники, которыми в большом 
количестве наполнено пространство Центральной Азии; собиралась 
информация о культуре народов, населяющих это пространство. Рерихами 
были сделаны предсказания о будущем этого края. 

Старший преподаватель ИРНИТУ Д.В. Дорохин в своем докладе «Рерихи 
и Сибирь» отметил, что спустя десятилетия по маршруту экспедиции стали 
образовываться культурные Центры: общественный Международный центр-
музей им. Н.К. Рериха в Москве, музей Н.К. Рериха в Новосибирске, дом-музей 
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им. Н.К. Рериха в верхнем Уймоне, народная библиотека им. Е.И. Рерих на 
Алтае, музейно-библиотечный Рериховский центр «МУЗЕЙОН» в Ангарске, 
Культурно-выставочный центр на Байкале. 

Е.А. Гильманшина рассказала о путешествии в Монголию и о трудностях, 
сопровождавших экспедицию в этом пути. После Монголии Рерихов ждало 
более серьезное испытание в Тибете – вынужденное стояние на высокогорном 
плато Чантанг на протяжении почти полугода, в результате чуть ли не погиб 
весь караван. Это английская разведка пыталась уничтожить экспедицию. 

Почетный работник общего образования РФ Л.И. Дорохина рассказала о 
том, как Рерихи героически преодолели это испытание. Спустя десятилетия 
Л.В. Шапошникова в одиночку прошла маршрут Центрально-Азиатской 
экспедиции, за исключением Китайского участка, не доступного для советских 
людей в те годы.  

Член союза художников России Д.В. Дорохин, показал на слайдах, 
прокомментировал и объяснил важность создания Н.К. Рерихом на маршруте 
экспедиции 3-х серий картин: «Знамёна Востока», «Майтрейя», «Его Страна», а 
также гималайский цикл. В походных условиях Н.К. Рерих создал одни из 
наиболее значимых своих работ, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.  

После завершения экспедиции Рерихами в долине Кулу был создан Институт 
гималайских исследований «Урусвати» для обработки и исследования материалов, 
собранных во время экспедиции. Это прообраз науки будущего, смысл которой в 
синтезе разных научных направлений. В институте работали медицинская, 
зоологическая, ботаническая, биохимическая и многие другие лаборатории. 
Проводилась большая работа в области лингвистики и философии Востока. 

В заключение конференции состоялся круглый стол «Центрально-
Азиатская экспедиция Н.К. Рериха: прошлое, настоящее и будущее», на 
котором участники высказали мнение о том, что значение Центрально-
Азиатской экспедиции семьи Рерихов для настоящего и будущего огромно. 
Творчество выдающейся семьи Рерихов как носителей космического сознания 
воплощалось в художественных творениях, в их научных исследованиях в 
философии космической реальности, где человек понимается как активная, 
творящая часть Вселенной.  

Российский этап Центрально-Азиатской экспедиции наших 
соотечественников стал важнейшим этапом закладки магнитов будущих 
центров Культуры и формирования эволюционной энергетики будущего. На 
переломном этапе истории нашей Родины Рерихи явились посланниками, через 
которых была протянута рука помощи новой строящейся стране. Дело в том, 
что участники Центрально-Азиатской экспедиции были носителями нового 
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космического мировоззрения, нового мышления и новой системы познания. 
Именно они принесли России и всему миру Учение Живой Этики, которое 
является философией будущего. Если бы эта помощь была принята, история 
нашей страны могла бы быть совсем другой, в ней могло быть гораздо меньше 
боли и страданий, больше светлых и радостных страниц. 

Задача поколений: изучая и анализируя ошибки прошлого, стараться не 
допускать их в настоящем и в будущем. Задача современности: защитить и 
сберечь уникальное философско-культурное наследие семьи Рерихов и 
общественный Центр-Музей им. Н.К. Рериха в Москве, в котором оно 
находится, чтобы не добавлять темных страниц в истории нашей Родины. 

К сожалению, приходится констатировать, что до сих пор Центрально-
Азиатская экспедиция не нашла достойного места в отечественной и мировой 
географической научной литературе. Открытия, сделанные в ее ходе, 
обязательно должны стать достоянием научного сообщества. Географической 
науке еще предстоит в полной мере оценить огромную роль экспедиции в 
исследованиях Центральной Азии. Сведения о ней непременно будут включены 
в энциклопедии и справочники. 

Материалы Центрально-Азиатской экспедиции, полное исследование 
которых еще впереди, являются главной составляющей будущих открытий, 
предваряющих новый эволюционный виток развития эволюции человечества. 
Участники конференции высказали пожелания о более широком 
информировании и признании Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха 
как одной из важнейших экспедиций ХХ века. 

Конференция постановляет: 
1. Способствовать дальнейшему распространению идей Н.К. Рериха в 

печатных изданиях, в СМИ, в интернет-пространстве. 
2. Считать дальнейшее исследование материалов Центрально-Азиатской 

экспедиции Н.К. Рериха одним из важнейших аспектов исследования 
творческого наследия Рерихов. 

3. Всемерно поддерживать деятельность Международного Центра 
Рерихов и общественного Музея им. Н.К. Рериха в Усадьбе Лопухиных (г. 
Москва), Музея, который бережно сохраняет наследие великой семьи Рерихов 
и, в частности, многие материалы и предметы, связанные с Центрально-
Азиатской экспедицией, в том числе и дары Великих Учителей Елене Ивановне 
Рерих.  

4. 16-17 июля 2016 г. провести в Культурно-выставочном центре на 
Байкале круглый стол, посвященный Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. 
Рериха. В рамках круглого стола организовать пеший переход по участку 
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Кругобайкальской железной дороги, где проходила Центрально-Азиатская 
экспедиция Н.К. Рериха.  

5. Провести передвижные выставки по образовательным учреждениям 
Иркутской области о творчестве семьи Рерихов и о Центрально-Азиатской 
экспедиции.  

6. В дни школьных осенних каникул провести 11 слет участников 
Планеты Доброты в Культурно-выставочном центре на Байкале, посвященный 
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха в рамках темы «О героях и 
героизме». 

7. В рамках V Байкальских Педагогических Чтений «Героизм как основа 
эволюции человека» 22-25 июля 2016 г., провести секцию, посвященную 
героизму семьи Рерихов во время Центрально-Азиатской экспедиции.  

8. Ходатайствовать перед Иркутским филиалом Русского 
географического общества о признании в документах и материалах общества 
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха как одной из крупнейших и 
комплексных географических экспедиций. 

9. Просить Международный Центр Рерихов и сотрудничающие с ним 
научные организации более настойчиво вводить в научный оборот сведения о 
Центрально-Азиатской экспедиции как одной из важнейших экспедиций XX 
столетия, которая имеет большое научное и практическое значение и связана с 
новым космическим мышлением. 

10. Рекомендовать участникам конференции широко распространять ее 
материалы среди ученых, педагогов, культурных деятелей, всех 
заинтересованных представителей общества. 
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