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В начале девяностых годов С.Н.
Рерихом было передано из Индии
в нашу страну достояние семьи Ре
рихов — картины Н.К. Рериха, ар
хив семьи. Условием передачи было:
1. создание общественного Му
зея, самостоятельного, независимо
го от Министерства Культуры и Му
зея Востока;
2. музей должен располагаться в
усадьбе Лопухиных. Это здание на
шел сам С.Н. Рерих. Усадьба нахо
дилась в тот момент в полуразру
шенном состоянии.
Наше государство приняло эти
условия, и это подтверждено до
кументами и документальными ка
драми. И тогда в нашей стране
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Потому что мол
чание — золото!
Вот как просто по
пасть в богачи,
Вот как просто по
пасть в первачи,
В о т как просто
попасть — в палачи:
Пром олчи, про
молчи, промолчи!».
1 июня на Юту
бе вышел докумен
тальный фильмрасследование «Ру
беж на Знаменке.
Д озор во имя куль
туры».
Фильм рассказы-

НЕ ПРОМОЛЧАТЬ!
В ЗАЩИТУ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ!

была создана общественная орга
низация, которая сейчас называет
ся Международный Центр Рерихов
(МЦР), основой которой стал об
щественный Музей имени Н.К. Ре
риха. Усадьба была восстановлена
без единой копейки государствен
ных денег на средства обществен
ности, в ней и разместился общ е
ственный Музей имени Н.К. Рериха.
Был создан такой Музей, которым
могла бы гордиться любая страна.
Что же происходит сейчас?
М Ц Р оказался в бедственном по
ложении. Федеральная налоговая
служба требует выплаты 59 млн
рублей (часть уже погашена обще
ственностью), которые не были как
бы уплачены организацией, как на
лог за подаренные меценатами кар
тины. Стоит отметить, что это бес
прецедентный случай, ведь ни один
музей не платит налоги за то, что
выставляет произведения из сво
их фондов.
Предлагаем вашему вниманию
три статьи, которые отражают ре
альные события происходящего.

Вот что об этом пишет Павел
Журавихин, заместитель
директора общественного
М узея имени Н.К. Рериха,
в свой статье «РАЗГРО М
НАСЛЕДИЯ РЕРИХО В - НЕ
ПРО М О Л ЧИ ТЕ!»:
«В настоящее время под предло
гом защиты государственных инте
ресов пытаются уничтожить Меж
дународный Центр Рерихов (МЦР).
Эту известную общественную орга
низацию в области культуры стре
мятся ликвидировать путем банкрот
ства, незаконно, по нашему мне
нию, начислив огромные налоги и
штрафы на сумму почти 60 милли
онов рублей. На кону наследие Ре
рихов, переданное М Ц Р Святосла
вом Рерихом — младшим сыном ве
ликого русского художника Нико
лая Рериха. Стоимость картин, ар
хивов и других культурных ценно
стей — сотни миллионов долларов.
11 июня 2019 года в арбитражном
суде Москвы состоится суд, где мо
жет быть принято решение о призна
нии Международного Центра Рери
хов несостоятельным (банкротом).
Такой ситуации в немалой степе
ни способствовало гробовое молча
ние людей, называющих себя дея
телями культуры. Но именно их ак
тивное молчание стало фоном, раз
ворачивающейся у всех на глазах
трагедии общественного музея Н.К.
Рериха и наследия семьи Рерихов,
глубоко верящих в великое будущее
русского народа. Все случилось в
точности по Галичу. Помните?
«Но под всеми словесными
перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем — доходней
молчание,

вает об истории создания, расцве
те и гибели общественного Музея
имени Н.К. Рериха — основы МЦР.
Помогите распространить этот
фильм, чтобы больше людей узна
ло правду о трагедии нашей куль
туры. Это то немногое, что каждый
из нас может сделать в защиту на
ших великих соотечественников. Не
промолчать!»

Представляем статью
Александры Ивановой «Рубеж:
до и после» из газеты Версия.
«Международный Центр Рерихов
представил документальный фильм
о создании, расцвете и гибели Му
зея им. Н.К. Рериха. Невидимый ру
беж, разделивший историю Центра,
пролег по Малому Знаменскому пе
реулку в 2017 году.
М Ц Р 1 июня на своем канале
YouTube опубликовал новый доку
ментальный фильм «Рубеж на Зна
менке. Д озор во имя культуры», в
котором рассказывается о траги
ческом уничтожении Музея имени
Н.К. Рериха в российской столице.
28 апреля 2017 года по Малому
Знаменскому переулку был проло
жен незримый рубеж — граница,
которая разделила историю Цен
тра Рерихов, насчитывающую 26
лет, на две части. Позади остались
международное признание М Ц Р и
его музея имени Н.К. Рериха, ор
ганизуемые в России и за рубежом
выставки и конференции, издатель
ская деятельность. Сейчас остались
захваченный и разгромленный Минкультом центр и музей, присвоен
ное им уникальное наследие. Теперь
возникла необходимость установле
ния общественного контроля дей
ствий захватчиков. В вышедшем 1
июня фильме рассказывается исто
рия создания, расцвета и уничтоже
ния музея.
Ради оправдания своих варвар
ских действий Минкультуры пыта
ется уничтожить МЦР, прикрыва
ясь защитой государственных ин
тересов, — организацию намерены
ликвидировать через банкротство...
«Наша Версия» неоднократно
освещала ситуацию с МЦР: в апре
ле мы публиковали призыв Центра,
обращенный ко всем неравнодуш
ным к данной ситуации, помочь со
сбором средств для погашения мно
гомиллионного долга, который об
разовался из-за неуплаты организа
цией налога на подаренные меце
натом картины. Напомним, что два
года назад МЦР был лишен зда
ния в усадьбе Лопухиных — по ре
шению Минкультуры РФ его пере
дали в распоряжение Государствен
ного музея Востока.
Отметим широкую общественную
поддержку, которую удалось полу
чить Центру, добивающемуся сохра
нения своего наследия: на сегодняш
ний день более 258 тысяч человек
подписали интернет-петицию о со

хранении музея. Для понимания мас
штаба культурной трагедии предла
гаем совершить виртуальный тур по
музею, интерьеров и экспонатов ко
торого больше нет».
С о о б щ е н и е М еж д ун ар од н о го
Ц е н тр а Рерихов
«11 июня 2019 года в арбитраж
ном суде г. Москвы рассматрива
лось дело, инициированное Феде
ральной налоговой службой в лице
И Ф Н С России № 4 по г. Москве, по
признанию Международного Центра
Рерихов (МЦР) несостоятельной ор
ганизацией (банкротом). Суд удо
влетворил ходатайство представи
телей МЦР, которые просили отло
жить принятие решения о введении
процедуры банкротства и предоста
вить дополнительное время для пол
ного погашения оставшейся задол
женности в объеме 43 млн рублей.
Данное решение суда дает М ЦР
возможность продолжить борьбу
за сохранение организации, отстаи
вая волю своих основателей — Свя
тослава Николаевича Рериха (сына
великого русского художника Н.К
.Рериха), а также исполнителя его
завещания — выдающегося обще
ственного деятеля и известного уче
ного Людмилы Васильевны Шапош
никовой.
Коллектив Международного Цен
тра Рерихов уверен, что широкая
поддержка общественности не по
зволит государственным чиновни
кам разрушить известную во многих
странах мира общественную орга
низацию в области культуры.
Следующее судебное заседание
состоится 15 августа 2019 года»
Фильм-расследование «Рубеж на
Знаменке: Дозор во имя культуры.»
https://www.youtube.
com/watch ?time_
continue=2&v=LbcEL6SSpfO
Статья Павла Ж уравихина
«Разгром наследия Рерихов не промолчите!» http://www.
icr.su/rus/ne ws/icr/detai I.
ph p ?ELEM EN T _ ID = 62 81
Статья А. Ивановой «Рубеж: до
и после» http://www.icr.su/rus/
news/icr/detail.php?ELEMENT_
ID = 6 2 7 8
Сообщ ение Международного
Центра Рерихов http://www.
icr.su/rus/news/icr/detail.
ph p ?ELEM EN T _ ID = 62 83
Виртуальный панорамный
тур по М узею . Этих картин и
интерьеров больше нет http://
roerich.museum/vtour/
О бзор статей составили:
Курылева Ольга,
Подлисный Андрей.
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