
Есть мнение!

Письмо в редакцию
Ольга 
УСТЮГОВА:
«Проблема -  не в картинах 

и экспедициях Николая 
Константиновича!»

«Здравствуйте, редакция уважаемого мной журнала 
«Признание»! Хочу поделиться своими переживаниями, 
вызванными отношением к культурному наследию Ни
колая Константиновича РЕРИХА -  тем более, что чело
век я к этому более чем причастный: являюсь руководи
телем городской общественной организации «Ангарское 
Рериховское общество». То общее состояние, в котором 
пребываешь после общения с некоторыми людьми, мож
но кратко описать как шок. Многие из них повторяют 
однажды кем-то сказанную клевету на русского худож
ника Н.К. Рериха, демонстрируя элементарное незнание 
сути вопроса!

...А между тем, когда читаешь ста
тьи, книги-и дневники Николая Кон
стантиновича Рериха, когда смо
тришь его картины -  изумляешься 
широте знаний, всеохватности, про
стоте, глубине и ясности мысли. Когда 
знакомишься сего деятельностью -  за
хватывает дух от масштабности и раз
маха всего сделанного и созданного. 
Более 20 лет я изучаю наследие Рери
хов, и все силюсь понять, какую «тай
ну» пытаются навязать русскому худож
нику? О какой «мистике» и «эзотерике» 
идет речь?

В 2012-м году Российской государ
ственной библиотекой был опубликован 
пятый выпуск таблиц ББК (библиотечно
библиографическая классификация), 
в котором все философские работы 
Рерихов, а также исследовательские 
работы об их наследии переведены в 
отдел «философия». А книги Рерихов и 
исследовательские работы, посвящен
ные их творчеству, в зависимости от со
держания могут находиться в отделах: 
«Искусство. Искусствознание», «Исто
рия. Исторические науки», «Культура. 
Наука. Просвещение».

Так где же они -  «тайна», «мисти
ка» и «эзотерика»?

Мне говорят, что Рерихи преданы 
церковью анафеме... Верно, отлучены -  
вкупе с Львом Николаевичем Толстым, 
а еще с Жанной Д ’Арк, Джордано Бру
но и прочими, прочими, прочими! Даёт 
ли это хоть какое-то право приравни
вать Международный Центр Рерихов и 
рериховские общественные организа
ции к организациям религиозного тол
ка? Логика ответа очевидна: нет.

Несмотря на всё это, растет попу
лярность нашей общественной орга
низации! В нашем городе о её деятель
ности рассказывает ваш журнал -  и у 
меня есть настоящий повод гордиться 
тем, что нашу деятельность оценивают 
люди думающие. А вот далеко непол
ный список людей, сотрудничество с

В созданных Николаем Рерихом 
картинах? А их более семи тысяч! Каж
дая картина рассказывает нам либо об 
историческом событии, либо о преда
нии старины или библейском сюжете...

В проведенных им экспедициях? В 
первой, прошедшей по древним рус
ским городам, итогом которой стал 
Пакт Рериха, ратифицированный юри
дический документ о сохранении куль
турных ценностей? В основанном на
учно-исследовательском институте по 
результатам Центрально-азиатской 
экспедиции, длившейся пять лет и 
прошедшей по труднодоступным и ра
нее никем не исследованным районам 
Азии? В Маньчжурской экспедиции по 
сбору семян засухоустойчивых расте
ний?

Что именно не дает покоя кле
ветникам? Пост директора Санкт- 
Петербургской Императорской 
академии художеств? Звание ака
демика Российской Академии худо
жеств? Звание статского советника 
или, может быть, круг общения Ре
риха? А это Стасов, Дягилев, Куин- 
джи, Р. Тагор, Дж. Неру, св. Иоанн 
Кронштадский, княгиня Тенишева и 
другие! • Н.К. Рерих
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